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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Основы философии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 525 от 14 мая 2014 г.,  и является частью основной профессиональной 

образовательной программы.  Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

работы с информационными системами. 

 

Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина принадлежит к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин и представляет собой важнейшую 

отрасль социально-гуманитарного знания. Для ее изучения требуются 

знания по таким дисциплинам, как «История». 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Основы философии» является формирование 

базовой системы философских знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 

жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских 

категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной 

мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему 

философскому подходу в восприятии и анализе явлений природы, 

общества, культуры, человеческой жизни и профессиональной 

деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на 

формирование общих компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) компетенциями, 

включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

практические занятия 16 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 5 

изучение дополнительной литературы 5 

выполнение домашних заданий 4 

эссе, реферат 6 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет1 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Предмет 

философии. 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

Истоки Философии 

2 

3  

Особенности философии. 3  

Предмет философии. 3  

Философия и наука 3  

Многообразие философских 
направлений и школ 

3 
 

Практическое занятие 2  4 

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Групповая дискуссия по теме № 1 2  4 

Самостоятельная работа2: 3  10 

Работа с конспектом лекций.  1 

 

 

Домашнее задание: подготовить 

развернутый ответ на тему 
«Соотношение философии и 

науки» 

2 

10 

Тема 2.  

Мировоззрение и 

философия 

«идеального» и 

«материального». 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

Понятие «мировоззрение». 1 3  

Влияние философии на 
формирование мировоззрения 

1 3 
 

Соотношение «материального» и 
«идеального» в философии. 

1 3 
 

Проблемы познаваемости мира 1 3  

Практическое занятие 2  4 

Групповая дискуссия по теме № 2 2  4 

Самостоятельная работа: 3  10 

Работа с конспектом лекций 1   

Реферат на тему «Основной 

вопрос философии». 
2  

10 

Тема 3. 

 История мировой 

философии. Эпоха 

становления. 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

Особенности древней философии 1 3  

Сократ, Платон, Аристотель. 1 3  

Особенности средневековой 
философии. 

1 3 
 

Особенности философии эпохи 
Возрождения. 

1 3 
 

Практическое занятие 2  4 

Групповая дискуссия по теме № 3 2  4 

Самостоятельная работа: 2   

Изучение дополнительной 2   

                                                             
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

литературы 

Тема 4.  

История мировой 

философии. Зрелый 

период. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 8 

 

Содержание учебного 
материала 

4  
 

Особенности философии Нового 
Времени 

1 3 
 

Особенности философии XIX 
века. Немецкая классическая 
философия. 

1 3 
 

Особенности философии XX - 
начала XXI века. 

1 3 
 

Экзистенциализм. 1 3  

Практическое занятие 2  14 

Тест по теме № 4 2  14 

Самостоятельная работа: 3   

Изучение дополнительной 
литературы 

3  
 

Тема 5.  

Русская философия. 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

Содержание учебного 
материала 

6  
 

Особенности русской философии 
X - первой половины XIX вв. 

1 3 
 

Западники и славянофилы. 1 3  

Особенности русской философии 
второй половины XIX – начала 
XX вв. 

1 3 
 

Идеологические подходы в 
русской философии. 

1 3 
 

Философия Серебряного Века 1 3  

Марксизм-ленинизм 1 3  

Практическое занятие 2  4 

Групповая дискуссия по теме № 5 2  4 

Самостоятельная работа: 2  10 

Домашнее задание: подготовить 
ответ на вопрос: Что такое 
социальная сфера. 

2  
10 

Тема 6.  

Общество: основы 

философского 

анализа.  

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного 
материала 

4  
 

Теоретические модели общества. 2 3  

Формационный и 
цивилизационный подход. 
Социальная сфера 

2 3 
 

Практическое занятие 2  4 

Групповая дискуссия по теме № 6 2  4 

Самостоятельная работа: 2  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Эссе на тему «Соотношение 
формационного и 
цивилизационного подходов».  

2  
10 

Тема 7.  

Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного 
материала 

4  
 

Общество как саморазвивающаяся 
система. 

1 3 
 

Материально-производственная 
сфера 

1 3 
 

Политическая сфера 1 3  

Социальная сфера 
1 

3  

Духовная сфера 3  

Практическое занятие 2  4 

Групповая дискуссия по теме № 7 2  4 

Самостоятельная работа: 1   

Работа с конспектом лекций 1   

Тема 8.  

Личность как 

субъект 

социального 

развития. 

 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1 – ОК 9 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

Природа человека 1 3  

Понятие личности 1 3  

Свобода и ответственность 

личности 
2 3 

 

Практическое занятие 2  12 

Тест по теме № 8 2  12 

Самостоятельная работа: 4  10 

Работа с конспектом лекций 2   

Реферат на тему «Роль народных 

масс и личности в истории». 
2  

10 

Всего 68/20  100 

ОК 1 – ОК 9   
Дифф. 

зачет 

 

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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III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы философии». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1.  Матюхин А.В. Основы философии: учебное пособие + тетрадь-

практикум / А.В Матюхин, Р.С. Осин. – М.: МФПУ «Синергия», 2017. – 

184 с. 

2.  Митина Н.Г. Основы философии: учебное пособие   Н.Г. Митина. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 229 с. - ISBN 9785-4475-2767-9; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Яскевич Я.С. Основы философии: учебник / Я.С. Яскевич, 

В.С. Вязовкин, Х.С. Гафаров. - 2-е изд., испр. - Минск: Вышэйшая школа, 

2016. - 303 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2705-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453113
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2. Нестер Т.В. Основы философии: учебное пособие / Т.В. Нестер. 

Минск: РИПО, 2016. - 216 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985503605-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель 

А.Б.Барихин, - М.: Книжный мир, 2010. – 960с. 

2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и 

профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал.. – Ежемес. 

Российские журналы: 

3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и 

соц. развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. 

законодательства РФ”.- Ежемес.  

4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; 

Рос. акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.  

5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический 

юридический журнал / Учредитель Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО 

«ПРОСПЕКТ». – Ежемес. 

6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- 

Ежекварт. 

7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое 

научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – 

Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  
Официальный интернет-портал базы данных 
правовой информации  

http://pravo.gov.ru 

2.  
Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Правосудие».  

http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463650
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://pravo.gov.ru/
http://sudrf.demo.service.sudrf.ru/
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

3.  
«Философский штурм»: совместное 
философское творчество 

http://www.philosophystorm.org/ 

 2 Философы и мыслители http://www.great-philosopher.ru/ 

3  Лекции по философии 
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj

171/file14519/view150253.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

http://www.philosophystorm.org/
http://www.great-philosopher.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
http://www.studfiles.ru/dir/cat10/subj171/file14519/view150253.html
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коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 
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материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 
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Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 Основные категории и понятия 

философии. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 
Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 
философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 
цивилизационного подходов» 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 Роль философии в жизни человека и 

общества. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 
Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 
философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 
масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов» 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 Основы философского учения о 
бытии. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом 
лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 

философии и науки», на вопрос «Что такое 
социальная сфера?»; рефераты на темы 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 

масс и личности в истории»; изучение 
дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов» 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 Сущность процесса познания. Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом 
лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 

философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 

масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 
«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов» 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 Основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 
развернутые ответы на тему «Соотношение 

философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 
«Основной вопрос философии», «Роль народных 

масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 
цивилизационного подходов» 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 
Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 
философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 
масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов» 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 О социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 
Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 

развернутые ответы на тему «Соотношение 

философии и науки», на вопрос «Что такое 



18 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

социальная сфера?»; рефераты на темы 

«Основной вопрос философии», «Роль народных 

масс и личности в истории»; изучение 
дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 

цивилизационного подходов» 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

уметь:  

 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: групповая дискуссия, тест. 

Самостоятельная работа: работа с конспектом 

лекций; домашнее задание: подготовить 
развернутые ответы на тему «Соотношение 

философии и науки», на вопрос «Что такое 

социальная сфера?»; рефераты на темы 
«Основной вопрос философии», «Роль народных 

масс и личности в истории»; изучение 

дополнительной литературы; Эссе на тему 

«Соотношение формационного и 
цивилизационного подходов» 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9 

Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы философии» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет/ 
ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 
выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

Балльная оценка каждого вопроса 

согласно Стандарту проведения 
ПА, в сумме 100 баллов. 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   

«Зачтено» 

– 90-100 (отлично) – ответ 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины   

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70-89 (хорошо) –  ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 
 

«Не зачтено» 

– менее 50 (неудовлетворительно) 
– ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задачи не решены. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Задание 1 типа 

1. Философия идеализма. Понятие и его виды идеализма.  

2. Формы мировоззрения (мифология, религия, философия, наука). 

3. Время и условия возникновения философии. Соотношение 

философии и мифологии.  

4.Структура философского знания. 

5.Научное и религиозное мировоззрение: общие и отличительные 

черты. 

6.Мировоззрение и философия.  

7.Причины многообразия философских подходов.  

8.Теория государства Фомы Аквинского.  

9.Гносеологическая сторона основного вопроса философии.  

10. Исторические формы и основные черты материализма в 

философии. 
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11. Проблема роли личности в истории. 

12.Особенности философия Сократа.  

13.Особенности философии Аристотеля.  

14.Политическая теория Аристотеля.  

15.Особенности и этапы развития философии средневековья.  

16.Феномен отчуждения как философская проблема.  

17.Номинализм и реализм как направления средневековой философии.  

18.Утопические учения Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.   

19.Общая характеристика философии Нового времени XVII века. 

20.Особенности философии эмпиризма Ф. Бэкона 

21.Бытие как философская категория. 

22.Понятие и основные законы диалектики.  

23.Диалектика развития производительных сил и  

производственных отношений. 

24.Особенности философии картезианства Р. Декарта.  

25.Политическая теория Томаса Гоббса.  

 
Задание 2 типа 

1.Философия и религия.   

2.Основной вопрос философии: онтологическая и гносеологическая 

стороны. 

3.Понятие истины в философии. Виды и критерии истины.  

4.Мировоззрение: понятие и виды.  

5.«Материя» и «сознание» как философские категории.  

6.Основные подходы к определению предмета философии.  

7.Политическая теория Дж. Локка.  

8.Особенности политической философии Николо Макиавелли.  

9.Основные подходы к соотношению философии и науки.  

10.Античной философия: основные этапы и особенности.  

11.Основные направления античной философии. 

12.Политическая теория Платона. 

13.Философия Платона.   

14.Материально-производственная сфера жизни общества: понятие, 

элементы и особенности. 

15.Материалистическое понимание истории.  

16.Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность» в 

философии.  

17.Философия эпохи возрождения: основные черты и представители.  

18.Общество как саморазвивающаяся система: понятие и основные 

сферы.  

19.Немецкая классическая философия: понятие, особенности и 

основные представители.  

20.Социальная сфера жизни общества.  

21.Материалистическая диалектика: понятие и основные категории.  

22.Основные теоретические модели общества. 
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23.Основные положения философии Б. Спинозы. 

24.Марксистская философия. 

25.Онтологическая сторона основного вопроса философии.  

 

Задание 3 типа 

1.Греческий философ Аристотель писал «Платон мне друг, но истина 

дороже». За что Аристотель критиковал Платона? Чья позиция из двух 

мыслителей Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

2.Попытайтесь мысленно представить полемику представителей 

материализма и субъективного идеализма по основному вопросу 

философии. Какие аргументы могли бы быть приведены с той и с другой 

стороны? Что рационального вы могли бы вынести из этого спора? 

3.Французский философ Р. Декарт замечал: «Философия (...) 

распространяется на все доступное для человеческого познания». Согласны 

ли вы с таким пониманием предмета философии? Какой подход к 

определению предмета философии разделяете Вы?  

4.Проанализируйте значение и роль священных текстов как 

памятников древневосточной философии (на примере Вед, Библии, 

Корана). 

5.Охарактеризуйте утопические произведения Томаса Мора «Утопия» 

и Томмазо Кампанеллы «Город солнца». Какая роль этих произведений в 

развитии социальной философии Возрождения? Убедительны ли, на Ваш 

взгляд, аргументы авторов? Возможно ли организовать общество, в 

котором не будет денег и частной собственности? Выскажите собственную 

точку зрения.  

6.Немецкий философ А. Шопенгауэр замечал: «Истинно философское 

воззрение на мир... то, которое учит нас познавать его внутреннюю 

сущность...».  О какой функции философии идет речь в этом 

высказывании? Как соотносятся между собой философия и 

мировоззрение?  

7.В чем заключался спор народников и марксистов?  Охарактеризуйте 

позиции указанных направлений общественной мысли. Чья точка зрения 

Вам ближе? Ответ обоснуйте.  

8.Владимир Соловьев, а за ним и Федор Достоевский провозгласили 

крылатую истину: «Краса спасет мир!». Древнекитайская мудрость 

утверждает: «Если хочешь быть красивым - умей находить и создавать 

красоту вокруг себя». Какое понимание красоты заложено в данных 

высказываниях? Дайте развернутый ответ. 

9.Современный российский философ И.А. Гобозов отмечает:  

«Настоящий политик руководствуется не моральными нормами, а 

интересами государства и народа …Потеряв часть, сохраняется целое, но 

потеряв целое, погибает и часть».  Согласны ли Вы с данной точкой 

зрения? Может ли, на Ваш взгляд, руководитель государства жертвовать 

интересами отдельных личностей для достижения общего блага? Ответ 

обоснуйте.  
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10.Ж.А. Пуанкаре, характеризуя … истину, писал: «Основные 

положения геометрии Евклида суть также не что иное, как соглашение, и 

было бы настолько же неразумно доискиваться, истины они или ложны, 

как задавать вопрос, истина или ложна метрическая система. Эти 

соглашения только удобны».  

О каком типе истины идет речь? Выскажите свое понимание 

взаимодействия абсолютной и относительной истины.  

11.Охарактеризуйте полемику западников и славянофилов. Чья точка 

зрения Вам представляется более аргументированной? Ответ обоснуйте.  

12.В.И. Ленин писал: «для материалиста «фактически дан» внешний 

мир, образом коего являются наши ощущения. Для идеалиста «фактически 

дано» ощущение, причем внешний мир объявляется «комплексом 

ощущений»».  

Чем, по мнению Ленина, различаются взгляды материалистов и 

идеалистов? О каком типе идеализма идет речь в вышеприведенном 

высказывании?   

13.Что понимается в марксизме под базисом и надстройкой? 

Выскажите Ваше понимание взаимодействия базиса и надстройки в 

обществе?  

14.К. Маркс писал, что люди являются и актерами, и авторами своей 

всемирно-исторической драмы. Как Вы понимаете это высказывание? Что 

подразумевает под этим высказыванием автор? 

15.Советский философ Э.В. Ильенков, характеризуя вопрос 

соотношения материи и сознания, утверждает, что «представить себе 

материю в целом – как всеобщую субстанцию, – лишенную мышления как 

одного из ее атрибутов, – значит представить ее себе неверно, более 

бедной, чем она на самом деле есть». Что Вы понимаете под субстанцией? 

О какой стороне основного вопроса философии идет речь?  

16.Какой образ ввел в философско-антропологический оборот 

немецкий мыслитель Ф. Ницше для обозначения существа, которое «по 

своему могуществу должно превзойти современного человека настолько, 

насколько последний превзошел обезьяну»? Раскройте, как Вы понимаете 

этот образ? Как использовался этот образ в политической жизни XX века? 

17.Проанализируйте с точки зрения социальной философии роль 

научно-технического прогресса в культурном развитии человечества. 

18.Выскажите свое понимания следующих философских вопросов И. 

Канта в отношении человека: «Что я могу знать?», «Что я должен делать?», 

«На что мне позволено надеяться?», «Что есть человек?». 

19.Прочитайте высказывание Л. Фейербаха: «…искусство не выдает 

свои создания за нечто другое, чем они есть на самом деле, т.е. другое, чем 

создание искусства; религия же выдает свои вымышленные существа за 

существа действительные». В чем Фейербах видит различия искусства и 

религии?  

20.Пифагор писал: «Народы! Старайтесь более иметь добрые обычаи, 

нежели законы: обычаи суть первые законы». В самом ли деле обычаи 
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важнее законов в обществе? Почему в обществе, где царит преступность, 

только хорошими законами вряд ли можно оздоровить общественную 

жизнь? 

21.Советский философ М. А Лифшиц, говоря о религии, считал: «сила 

религиозной морали состоит в том, что она утоляет жажду 

непосредственной, добровольной связи между людьми. Люди ненавидят 

казёнщину своих отношений, им не хватает тепла. Религиозная мораль 

удовлетворяет эту потребность, но, что бы ни говорили её защитники, она 

удовлетворяет её бессильной грёзой… Религия исходит из глубокого 

разъединения людей, их коренного одиночества, не побеждённого 

обществом, а, напротив, усиленного им… Только на почве 

демократического подъёма и особенно в порывах энтузиазма народных 

восстаний реальное нравственное поле росло, сметая ничтожные преграды 

между людьми и обнажая от лицемерных фраз преграды действительные, 

требующие уничтожения. Революция есть слияние общественного 

дальнодействия с близкодействием. Это дружное вмешательство людей в 

их собственную, украденную у них жизнь». В чем состоит, по мнению, 

Мих. Лифшица, сила религиозной морали? На какой основе, по мнению 

Мих. Лифшица, возможно реальный рост нравственности?  Согласны ли 

Вы с его позицией? Ответ аргументируйте.  

22.Тождественны ли понятия «человек» и «личность»? У 

американского фантаста Р. Шекли можно найти словосочетание «минимум 

человека», то есть набор элементарных качеств, которые позволяют 

определенному индивиду называть себя человеком. Тогда можно, по-

видимому, говорить и о «максимуме человека» – личности? Каждый ли 

человек – личность? Объясните двузначность последнего вопроса. Как бы 

Вы определили личность? 

23.Что понимал под термином «Одномерный человек» Г. Маркузе? 

Выскажите свое понимание и отношение к данному термину на примере 

современного общества. 

24.М. Вебер показал, как религиозная система ценностей влияет на 

реальную жизнь, во многом определяет направление развития целых 

народов. Буддизм, по его мнению, способствует формированию 

созерцательного отношения к миру, что в известных условиях тормозит 

технологическое развитие. Христианство более ориентирует человека на 

преобразование мира. Установление капиталистических отношений в 

Европе во многом было подготовлено распространением… чего? и 

почему? Завершите мысль и объясните позицию Вебера. 

25.Что вкладывается в понятие «диалектическое отрицание? Является 

ли примером закона отрицания смена дня ночью? Ответ обоснуйте и 

приведите собственные примеры диалектического закона отрицания 

отрицания. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 525 от 14 мая 2014 г. и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). Программа предназначена для реализации 

требований к содержанию и уровню подготовки специалистов в области 

работы с информационными системами. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) и представляет собой важнейшую отрасль 

социально-гуманитарного знания. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 Целью дисциплины «История» является формирование базовой 

системы исторических знаний, выработка философского способа 

мышления в отношении общей картины мира, сложных взаимосвязей 

жизненной реальности, ценностей человеческого существования, 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

 развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 
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 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на 

формирование общих компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  
Организовать 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. 
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Код Наименование результата обучения 

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 условии частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 71 час, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

лекции, уроки 30 

лабораторные работы - 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовое проектирование - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 2 

изучение дополнительной литературы 6 

выполнение домашних заданий 13 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества.  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Содержание учебного материала 2   

Древнейшая стадия истории человечества. 2 1  

Практическое занятие 1  6 

1. Антропосоциогенез + групповая дискуссия 
2. Неолитическая революция + групповая 

дискуссия 

1  
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Самостоятельная работа1: 1   

Домашнее задание по теме 1: 

Изучить периодизацию каменного века 
1 

 

 

 

 

Тема 2. 

Цивилизации 

Древнего мира. 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Содержание учебного материала 2   

1. Ранние цивилизации, их отличительные 
черты 

2 
1 

 

2. Расцвет цивилизаций бронзового века и 
железный век Востока 

1 
 

3. Античная цивилизация. 1  

4. Религии Древнего мира и культурное 

наследие древних цивилизаций. 

1  

1  

Практическое занятие 1  6 

1. Великая греческая колонизация и ее 

последствия + групповая дискуссия 
2. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи + групповая 

дискуссия 

1  6 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 2: 

Изучить особенности политической и 

социально-экономической жизни городов-
государств Античной Греции.  

1   

Тема 3. 

Цивилизации 

Запада и Востока 

в Средние века 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Особенности развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 
1 

1 
 

2. Китайско-конфуцианская цивилизация. 1  

3. Арабо-мусульманская цивилизация. 1  

4. Становление западноевропейской 
средневековой цивилизации. 1 

1 
 

5. Расцвет западноевропейской 1  

                                                        
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

средневековой цивилизации. 

Практическое занятие 1  6 

1.Византий империя: особенности развития 

государственности и культуры + групповая 

дискуссия 
2.Возникновение централизованных 

государств в средневековой Европе + 

групповая дискуссия 

1 
 
 

6 

Самостоятельная работа 1   

Домашнее задание по теме 3: 

Изучение особенностей возникновения 

христианской и исламской цивилизаций. 

1   

Тема 4.  

История России с 

древнейших 

времен до конца 

XVII века 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Восточные славяне в VII–VIII вв. 

2 

1  

2. Рождение Киевской Руси. 1  

3. Древняя Русь в эпоху политической 

раздробленности. 
1 

 

4. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 1  

Практическое занятие 1  7 

1.Особенности социально-экономического и 

политического строя Древнерусского 

государства + групповая дискуссия 

2.Особенности развития Российского 
государства в XVII в. + групповая дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 4: 

Изучить роль Крещения Руси, в 
политической и социальной жизни Славян. 

1   

Тема 5.  

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы  

в XVI–XVIII вв.  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Содержание учебного материала 2   

1. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному 
обществу. 

1 

1 

 

2. Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

1 

 

3. Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 

экспансии. 

1 

 

4. Государство и власть в эпоху перехода к 

индустриальной цивилизации. 
1 

 

5. Европа XVII в.: новации в хозяйствовании, 

образе жизни и социальных нормах. 

1 
1 

 

6. Технический прогресс и Великий 

промышленный переворот. 
1 

 

7. Революции XVIII в. и их значение для 

утверждения индустриального общества. 
1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практическое занятие 1  6 

1.Особенности создания колониальных 

империй + групповая дискуссия 
2.Реформация, Контрреформация и 

религиозные войны + групповая дискуссия 

1  6 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 5: 
Изучение Великих Географических 

открытий. 

1   

Тема 6.  

Россия в XVIII 

веке 
 Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Россия в период реформ Петра I. 

1 

1  

2. Внутренняя и внешняя политика 

преемников Петра I(1725–1762 гг.). 
1 

 

3. Россия во второй половине XVIII в. 

1 

1  

4. Культура России в середине и во второй 

половине XVIII в. 
1 

 

Практическое занятие 2  7 

1. Сословная структура России в XVIII в. + 

групповая дискуссия 

2.Русско-турецкие войны: причины и 

последствия. + групповая дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 6: 

Изучение значений Петровских реформ для 

Российского общества. 

1   

Тема 7. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Различные европейские модели перехода 

от традиционного к индустриальному 

обществу. 

1 1 

 

2. Становление гражданского общества. 

1 

1  

3. Особенности духовной жизни нового 

времени. 
1 

 

Практическое занятие 1  6 

1.Социально-экономические последствия 

индустриальной революции + групповая 

дискуссия 
2.Революционные события в Европе в 1848-

49 гг. + групповая дискуссия 

1  6 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 7: 
Изучение роли Реформации в становлении 

индустриального общества. 

1   

Тема 8.  

Процесс 

модернизации в 

Содержание учебного материала 2   

1. Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной 

2 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

традиционных 

обществах 

Востока 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

экспансии. 

2. Попытки модернизации в странах 

Востока. 
1 

 

Практическое занятие 1  7 

1.Колониальный раздел Африки + групповая 

дискуссия 

2.Революция Мэйдзи и развитие Японии + 
групповая дискуссия 

1  7 

Самостоятельная работа:   1   

Домашнее задание по теме 8: 

Изучить использование колониальной 
модели в странах Востока. 

1   

Тема 9. 

 Россия в ХIХ 

веке 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

  

 

Содержание учебного материала 2   

1. Россия в первой половине XIX столетия. 

1 

1  

2. Власть и реформы в первой половине  

XIX в. 
1 

 

3. Внешняя политика Александра I  

и Николая I. 
1 

1 
 

4. Интеллектуальная и художественная 

жизнь России первой половины XIX в. 
1 

 

Практическое занятие 2  7 

1.Реформы Александра II + групповая 

дискуссия 

2.Политика России в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке + групповая дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 1   

Домашнее задание по теме 9: 

Изучить основные направления и 

особенности внешней политики России в 
XIX веке. 

1   

Тема 10.  

От Новой 

истории к 

Новейшей 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Международные отношения в начале XX 
в. 

2 

1 
 

2. Научно-технический прогресс на рубеже 
XIX–XX вв. 

1 
 

3. Россия в начале XX в. 1  

4. Первая мировая война. 1  

5. Приход большевиков к власти в России. 1  

Практическое занятие 1  7 

1.Антиколониальная борьба в кон. XIX – 

нач. XX вв. + групповая дискуссия 
2.Гражданская война в России: причины, 

основные события и последствия + 

групповая дискуссия 

1  7 

Самостоятельная работа: 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Изучение дополнительной литературы 2   

Тема 11.  

Между 

мировыми 

войнами 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

2 

1  

2. Запад в 30-е годы ХХ в. 1  

3. Народы Азии, Африки и Латинской 
Америки в первой половине XX в. 

1 
 

4. Международные отношения в 20–30-е 
годы ХХ в. 

1 
 

5. Строительство социализма в СССР: 
модернизация на почве традиционализма. 

1 
 

Практическое занятие 2  7 

1.Мировой экономический кризис 1929 — 

1933 гг.: причины и последствия + групповая 
дискуссия 

2.Коллективизация и индустриализация в 

СССР: цели, методы и итоги + групповая 

дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 2   

Тема 12.  

Вторая мировая 

война 

 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Вторая мировая война: причины, ход, 
значение. 

2 

1 
 

2. СССР в годы Великой Отечественной 
войны. 

1 
 

Практическое занятие 2  7 

1.Вклад СССР в победу над странами Оси + 

групповая дискуссия 
2.Коллаборационизм и движения 

Сопротивления в годы Второй мировой 

войны + групповая дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 2   

Изучение дополнительной литературы 2   

Тема 13.  

Мир во второй 

половине XX 

века 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. «Холодная война». 

2 

1  

2. Научно-технический прогресс. 1  

3. Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки. 

1 
 

Практическое занятие 1  7 

1.Военно-политические блоки НАТО и ОВД: 

создание, цели и значение + групповая 
дискуссия 

2.Деколонизация: причины и последствия + 

групповая дискуссия 

1  7 

Самостоятельная работа: 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 

 

 

 

Домашнее задание по теме 13: 

Изучить. Разрушение колониальной 
системы. 

2   

Тема 14.  

СССР в 1945–

1991 гг. 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

1. СССР в послевоенный период: углубление 

традиционных начал в советском обществе. 

2 

1 
 

2. Советский Союз в период частичной 

либерализации режима. 
1 

 

3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х 

годов. 
1 

 

4. СССР в период перестройки. 1  

Практическое занятие 1  7 

1.Отношения СССР со странами «третьего 

мира» + групповая дискуссия 
2.Особенности развития культуры СССР в 

1945-1991 гг. + групповая дискуссия 

1  7 

Самостоятельная работа: 2   

Домашнее задание по теме 14: 
Изучить роль СССР в мировой истории 

2   

Тема 15.  

Россия и мир на 

рубеже ХХ––XXI 

веков.  
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Содержание учебного материала 2   

Российская Федерация на современном 

этапе. 
2 

1 
 

Мир в ХХI в. 1  

Свобода и ответственность личности. 1  

Практическое занятие 2  7 

1. Россия и проблемы борьбы с 
международным терроризмом + групповая 

дискуссия 

2. Особенности современного развития 

Российской Федерации. + групповая 
дискуссия 

2  7 

Самостоятельная работа: 2   

Изучение дополнительной литературы 2   

Всего 71/21  100 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 Дифференцированный зачет 

 

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). 



12 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии,  

групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Давыдова, Ю.А. История : учебное пособие : [16+] / 

Ю.А. Давыдова, А.В. Матюхин, В.Г. Моржеедов. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Синергия, 2019. – 205 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

2.  Матюхин А.В., Отечественная история: учебник / А.В. Матюхин, 

А.И. Ушаков, Р.Е. Азизбаева, Ю.А. Давыдова. – М.: МФПУ «Синергия», 

2016. – 336 с. – (Университетская серия). 

Дополнительная литература:  

1. Васенин Д.В. История мировых цивилизаций: учебное пособие / 

Д.В. Васенин, А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова; Поволжский 

государственный технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 

2018. - 124 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1950-4; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495816
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Давыдова Ю.А., Матюхин А.В. История: учебное пособие. – М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2018. – 

160c. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-

производственный журнал 

«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 

технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-

библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483752
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf
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действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 
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самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 
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«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 
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ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 
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назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

знает:  

 Основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже (XX и 
XXI вв.); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

накопительная оценка 

 Основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов 
мира; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 
деятельности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 О роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

умеет:  

 Ориентироваться в современной 

экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Устный опрос 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-
экономических, политических и 

культурных проблем; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Отчет по практикуму 

Групповые дискуссии на практических 

занятиях 

Самостоятельная работа: домашние 

задания; работа с конспектом лекций; 

изучение дополнительной литературы. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9 Дифференцированный отчет 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ 

п/п 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ 

п/п 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дифференцированный 

зачет 

ОК 1 -  ОК 9 
 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение 
обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 
понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины   

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 
терминология.  

       «Не зачтено» 

— менее 50 баллов 
(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задания 1 типа 

1. Мировой исторический процесс: закономерности и этапы.  

2. Место России в мировом историческом процессе. 

3. Особенности развития человечества в эпоху первобытности. 

1. Политические, социальные и духовные особенности развития 

Древнего мира 

2. Политические, экономические, социальные особенности развития 

стран Европы в эпоху средних веков 

3. Европа на пороге Нового времени.  

4. Политические и социально-экономические особенности развития 
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европейских государств в раннее Новое время.  

5. Создание европейских колониальных владений в Америке и Азии.  

6.  Буржуазные революции в Нидерландах и Англии и их значение. 

7. Особенности политического, социального- экономического 

развития Московского царства в XVI-XVII в.  

8.  Особенности развития стран Европы в XVIII веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

9.  Особенности развития стран Европы в XIX веке: политические, 

экономические, социальные, духовные. 

10. Общественная мысль в эпоху Нового времени: либерализм, 

консерватизм, социализм. 

11. Российская империя в XVIII в. – реформы и их значение. 

12. Особенности политического, социально-экономического развития 

России первой половины XIX в. 

13. Особенности политического, социально-экономического развития 

России второй половины XIX в.  

14. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России первой половины XIX в. 

15. Общественная мысль и социально-политические движения в 

России второй половины XIX в. 

16. Страны Европы и США в первой половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального развития. 

17. Россия от Февраля к Октябрю  1917 г. ; революционные изменения  

и их значение.  

18. Европа и США во второй половине XX века: особенности 

политического, экономического, социального и духовного развития.  

19. Особенности развития стран Востока во второй половине XX века.  

20. Попытки осуществления политических и экономических, 

социальных реформ в СССР 1960-80-х гг. 

21. Мир в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 

22. Россия в начале XXI в.: особенности политического, 

экономического, социального и духовного развития. 

 

Задания 2 типа 

1. Экономические особенности Древнего мира: взаимоотношения 

государства и частной собственности, античный капитализм, виды и роль 

рабства.  

2. Города и их роль в развитии средневекового общества.  

3. Католическая церковь и её роль в средневековом обществе. 

4. Великие географические открытия.  

5. Торговые отношения Руси с Западом и Востоком. 

6. Процесс централизации и его особенности на северо-востоке Руси.  

7. Понятие и проблематика модернизации в истории.   

8. Возрождение, особенности и значение. 
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9. Реформация, особенности и значение. 

10. Особенности развития Востока в эпоху проникновения 

европейцев. 

11. Особенности развития Америки и Африки в эпоху проникновения 

европейцев. 

12. Процесс закрепощения крестьянства России и его ход. 

13.  Особенности экономического развития России XVII в.  

14. Великая французская буржуазная революция и её значение. 

15. Особенности капиталистического производства в условиях 

промышленного переворота. 

16. Складывание мирового капиталистического хозяйства и 

образование монополий 

17. Реформы в Российской империи в первой половине XIX вв.  

18. «Великие реформы» Александра II.  

19. Особенности пореформенного развития России.  

20. Мировой экономический кризис 1929-1932 г.г., его причины, 

особенности последствия и пути выхода. 

21. Геополитические и социальные особенности Российской империи 

начала XX в.  

22. Политические партии России начала XX в. 

23. Послевоенное развитие экономики в СССР.  

24. Восток – поиск новых моделей развития на рубеже XX-XXI вв.  

25. Глобальные проблемы современности и пути их преодоления. 

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

Ниже названы три исторических деятеля различных эпох.  

1) Владимир Мономах;  

2) Александр II; 

3) Л.Д. Троцкий. 

4) Филипп IV Красивый 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху. Назовите основные 

направления его деятельности и дайте их краткую характеристику. 

Укажите результаты его деятельности. 

Задание № 2.  

Ниже названы четыре исторических деятеля различных эпох. 

Выберите из них ОДНОГО и выполните задания. 

1) Мартин Лютер; 2) Елизавета Петровна; 3) С.Ю. Витте;  

4) Л.И. Брежнев. 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до 

десятилетия или части века). Охарактеризуйте эпоху.  

 Назовите не менее двух направлений его деятельности и дайте их 

краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности по 

каждому из названных направлений. 
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Задание № 3 

Ниже указаны две точки зрения на крепостное право. 

1. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось тяжёлой формой эксплуатации, при которой крестьянин был 

фактически рабом помещика-землевладельца. 

2. Крепостное право в России XVII – первой половины XIX в. 

являлось для своего времени эффективной формой взаимодействия 

государства, землевладельцев и крестьян. 

Какая из точек зрения представляется Вам более предпочтительной? 

Используя исторические знания, приведите три аргумента, 

подтверждающих избранную Вами точку зрения. 

Задание № 4. 

 Прочтите отрывок из сочинения церковного деятеля. Определите, о 

каком явлении идёт речь. Охарактеризуйте эпоху. Назовите важнейших 

действующих лиц. Определите значение данного явления в истории 

страны.  

«Апреля в 14 день, на Фомины недели в четверг, в Пустозёрском 

остроге, по указу цареву, полуголова Иван Елагин взял ис тюрем 

протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Фёдора и старца Епифания, и  

шли они до уреченного места на посечение, где плаха лежит, и 

мучительная вся готова, и палачь готовитца на посечение их. Они же 

никако унывше, вкупе народ благословляли и прощались, светлым лицем, 

весели, в своем благочестии непоколебимо стояли и за отеческое  

предание смерть принимали, а к народам говорили: «не прельщайтеся 

Никоновым учением! за истину страждем и умираем». 

Задание № 5.  

Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.  

Начало объединительных процессов в русских землях в XIV–XV вв. 

и создание единого государства сопровождались борьбой за лидерство 

между княжествами. Победу в этой борьбе одержала Москва. Н.М. 

Карамзин писал о возвышении Москвы: «Сделалось чудо. Городок, едва 

известный до конца XIV в., возвысил главу и спас отечество». 

Какие причины обусловили возвышение Москвы? Укажите не менее 

трёх причин. В каких событиях проявилась роль московских князей в 

борьбе за обретение независимости Руси от Золотой Орды? Укажите не 

менее двух положений. Каковы особенности процесса, происходившего на 

территории будущей России в сравнении с Западной Европой? 

Задание № 6.  

Расположите события в правильной хронологической 

последовательности: 

1) Куликовская битва; 

2) появление первого общерусского Судебника; 

3) нашествие монголо-татарских войск на Русь, приведшее к ее 

покорению; 

4) стояние на реке Угре; 
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5) княжение Даниила Александровича; 

6) княжение Ивана Калиты; 

7) обретение автокефальности Русской православной церковью; 

8) появление в Киевской Руси первого письменного свода законов 

9) Ледовое побоище; 

10) принятие христианства на Руси; 

11) призвание варягов во главе с Рюриком; 

12) установление «уроков и погостов»; 

13) появление «Повести временных лет»; 

14) монгольское нашествие на Русь. 

Задание № 7. 

Найдите ошибки в историческом тексте и объясните их. 

«Россия революционная» 

Россия участвовала в I Мировой войне на стороне Союза трёх 

императоров. Поражения на фронтах, тяжелая ситуация в тылу наряду с 

узлом нерешенных проблем создали в стране предпосылки для 

революционного взрыва. Авторитет Николая Владимировича Романова, 

всероссийского императора, династии падал из-за приближения к трону 

личности священника Иоанна Кронштадского. Временное правительство, 

пришедшее к власти в марте 1917 г. и состоявшее из меньшевиков и 

кадетов, обещали стране решение первоочередных задач. Готовились 

всенародные выборы в Государственный совет, который должен был 

решить судьбу страны. Непоследовательность, нерешительность 

правительства, а также ситуация двоевластия постепенно лишали 

правительства авторитета. Попытка генерала Алексеева навести порядок в 

стране провалилась. Октябрист Керенский,  

возглавивший правительство, призвал на борьбу с генералом и его 

сторонниками. Особенно возрос авторитет большевиков. Под 

руководством Сталина они осуществили переворот в Москве и на 2 

Всероссийском съезде Советов провозгласили переход власти к ним в 

руки, а также начало преобразований на основе принятых постоянных 

декретов «О мире», «О земле», «О власти». 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом № 525 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов 

СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (английский язык) 

могут использоваться при изучении всех дисциплин профессионального 

блока. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) является формирование у студентов практического владения 

иностранным языком как вторичным средством письменного и устного 

общения в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
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минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (английский 

язык) направлен на формирование общих компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 428 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 
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часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 336 

в том числе:  

практические занятия 334 

 языковые тренинги  

 тестирование  

 семинары  

 деловые игры  

  -     консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

эссе 21 

презентация 19 

перевод 25 

Подготовка к дидактической игре 31 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

 London  

 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 28  5 

Грамматический материал 

Phonetics. Word order. To be. 

There to be (some, any). Imperative 

mood. Simple Tenses. Personal and 

Possessive Pronouns. 
Фонетический и орфографический 

материаля. Языковой тренинг 

Активная лексика по теме  
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Самостоятельная работа2: 12   

                                                
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 
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Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Эссе    

Тема 2.   

About me and 

my friends 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Практические занятия 32  5 

Грамматический материал 

Continuous Tenses. Demonstrative 

and Interrogative  Pronouns. 

Impersonal sentences. 
Фонетический и орфографический 
материал урока. 

Языковой тренинг. Языковой 

тренинг. Активная лексика  по 
теме урока. 

 

 

 

 
 

 

 
 

5 

 

Самостоятельная работа: 10   

Подготовка презентации   

Перевод статьи 
  

 

Тема 3.  

My hobby 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 36  10 

Грамматический материал Perfect 

Tenses. Irregular verbs. Degrees of 

comparison of adjectives. 
Prepositions of movement.  

Фонетический и орфографический 

материал  
Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме. 

Деловая игра по теме «My hobby» 
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Самостоятельная работа:  15   

Подготовка к деловой игре 
Подготовка к тесту 

  
 

Тема 4.  

Search for a 

job. 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 36  10 

Грамматический материал 

Complex sentences and types of 

clauses clauses.. Linking words. 

Making questions. Prepositions of 

time. 

Causes of stress 

Фонетический и орфографический 

материал урока. 
Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме урока. 
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Самостоятельная работа:  5   

Подготовка презентации     

                                                                                                                                                   
студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 5.  

 Cafe 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 28  10 

Грамматический материал Modal 

verbs (can, may must)  and their 

equivalents Countable and 

uncountable nouns. Some, any, 

little, a little, few, a few. 
Фонетический и орфографический 

материал  
Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме  
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Самостоятельная работа:  10   

 Подготовка презентацим  
 Подготовка к групповой 

дискуссии 

 
 

 

Тема 6.  

Education 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  10 

Грамматический материал Passive 

voice of Simple Tenses. Numerals.  

Much/many/a lot of.  

Фонетический и орфографический 
материал  

Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме  
Деловая игра по теме «Education» 

 

 

 
 

 

 
 

5 

 

5 

Самостоятельная работа:  10   

Написание эссе  

Подготовка к деловой игре  

 
 

 

Тема 7. 

 Moscow 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические  занятия 32  10 

Грамматический материал 

Conditionals. Articles.  

Фонетический и орфографический 

материал урока. 
Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме урока. 
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Самостоятельная работа:  8   

Подготовка презентации  

Перевод статьи 

 
 

 

Тема 8.  

Travelling 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  10 

Грамматический материал . 

Gerund. Infinitive. Participles. 

Фонетический и орфографический 

материал урока. 

Языковой тренинг. Активная 
лексика  по теме урока. 

Групповая дискуссия по теме 

«Conflict management» 

 

 

 
 

 

 

5 
 

 

5 

Самостоятельная работа  10   
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Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Подготовка к дискуссии Conflict 

management 

Написание эссе Positive conflicts 

 

 

 

 

 

Тема 9.  

Traditions and 

customs 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  10 

Грамматический материал . 

Infinitive. Pronouns. 

Фонетический и орфографический 
материал  

Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме  

 

 

 

 

 

 
 

10 

 

Самостоятельная работа:  4   

 Тест 

 Подготовка презентация  

 
 

 

Тема 10.  

Sport 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 24  10 

Грамматический материал 
Complex Object.. Adverbs. 

Фонетический и орфографический 

материал урока. 

Языковой тренинг. Активная 
лексика  по теме урока. 
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Самостоятельная работа:  4   

Тест 
Написание эссе My favorite sport  

  
 

Тема 11.  

My future 

profession 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 22  10 

Грамматический материал 

Participles. Prepositions. 
Фонетический и орфографический 

материал 

Языковой тренинг. Активная 

лексика  по теме  
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Самостоятельная работа:  4   

Перевод статьи    

Консультация (групповая) 2   

Всего 336/92  100 

ОК 1 – ОК 9   Экзамен 

 

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). 

 



9 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка (лингафонный). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Политическая карта мира. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Аудиоборудование (колонки) 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office;  

 Microsoft Windows. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные 

технологии , технология коллективного обучения игровые 

технологии, групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Катичева, М.Г. Easy Grammar: учебник по грамматике английского 

языка : [16+] / М.Г. Катичева, Н.В. Долгановская ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный 

университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. – 188 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2.Богатырёва М.А. Учебник английского языка: для неязыковых 

гуманитарных вузов. Начальный этап обучения: учебное пособие / 

М.А. Богатырёва. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 

637 с. - (Библиотека студента). - ISBN 978-5-89349-711-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
Дополнительная литература: 

1.Комаров А.С. A Practical Grammar of English for 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570756
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
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Students=Практическая грамматика английского языка для студентов: 

учебное пособие / А.С. Комаров. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017. - 243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Попов Е.Б. Legal English: Check Yourself=Английский язык для 

юристов: cборник тестовых заданий (с ключами) к учебнику «Legal 

English: Quick Overview: Английский язык в сфере юриспруденции» для 

студентов бакалавриата: учебное пособие / Е.Б. Попов. - 2-е изд., стер. - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 144 с. - (Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации). - Библиогр.: с. 112. - ISBN 978-5-4475-

2795-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Стилистика английского языка=English Stylistics: учебное пособие 

/ Л.С. Крохалева, Т.Ф. Бурлак, С.Ф. Чистая и др. - Минск: РИПО, 2017. - 

124 с. - ISBN 978-985-503-690-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

4. Зинина О.А. Лексикология английского языка=English Lexicology: 

учебное пособие / О.А. Зинина, А.Б. Окаева. - Минск : РИПО, 2017. - 140 с. 

- ISBN 978-985-503-734-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

5. Першина Е.Ю. Английский язык для начинающих: учебное 

пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2017. - 87 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-1383-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487982
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115111
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
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ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-

производственный журнал 
«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 
технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные технологии и 
вычислительные системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-
библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf
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полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
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возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 
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Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 
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ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 знать лексический (1200-1400 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участьие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

Уметь:   

 уметь общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия :языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участьие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

 переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия :языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участьие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

свой словарный запас. 

 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия :языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, 

деловая игра, групповая дискуссия 

Самостоятельная работа: эссе, 

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных 

заданий; участьие в тренингах и деловых 

играх; накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8, ОК 9 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский язык) проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Экзамен/ 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 
в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 
области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 
принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 
освоения дисциплины. 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 
использована 

профессиональная лексика. 

Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
-70 и более  (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 
использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

-50 и более  
(удовлетворительно)– ответ в 

основном правильный, 
логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

формулы, использована 
профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

-Менее 50  
(неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

2.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры 

3.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 
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примеры. 

4.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

5.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

6.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

7.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

8.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

9.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

10.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

11.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

12.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

13.Расскажите о способах употребления и образования Past 

Continuous. Приведите примеры, используя следующие слова и 

выражения: the whole day, all morning long, all the time… 

14.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

15.Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

16.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

17. Расскажите о способах употребления и образования Past Simple. 

Приведите примеры, используя наречия и выражения yesterday, last year, a 

week ago… 

18.Расскажите о способах употребления и образования Present Simple. 

Приведите примеры, используя наречия sometimes, often, usually… 

19.Расскажите об употребления модального глагола Can. Приведите 

примеры. 

20.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 

“one”. Приведите примеры. 

21.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

22.Расскажите о способах употребления и образования Present Perfect. 

Приведите примеры, используя наречия already, never, ever, recently… 

23.Расскажите об употребления неопределенно личного местоимения 
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“one”. Приведите примеры. 

24.Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

25. Расскажите о способах употребления и образования Future Simple. 

Приведите примеры, используя глаголы: give, pay, go out, shut… 

 

Задания 2 типа 

1.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

2.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

3.Сравните употребление Some и Any. 

4.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

5..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

6.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

7.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

8..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

9.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

10.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

11.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

12.Сравните употребление модальных глаголов Can и May. 

13.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы  travel, manage, promote, deliver… 

14.Сравните употребление Some и Any. 

15Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

16.Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

17. Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

18..Сравните употребление Present Simple и Present Continuous. 

Приведите примеры, используя глаголы travel,  manage, promote, deliver…. 

19.Сравните употребление Some и Any. 

20.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

21.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 
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22.Сравните употребление Present Perfect и Past Simple. Приведите 

примеры, используя глаголы take, manage, see, come… 

23.Сравните употребление Past Perfect and Present Perfect.Приведите 

примеры, используя глаголы: arrive, have, know, raise. 

24.Сравните употребление Present Simple и Past Simple. Приведите 

примеры с глаголами pay, receive, book, develop, write… 

25.Сравните употребление модальных глаголов Can и May.  

 

Задания 3 типа 

1.Переведите с английского языка на русский  

The Irish Travellers are the largest minority in Ireland. There are about 

25,000 Irish Travellers in Ireland and 1,300 in Northern Ireland. They are a little 

understood nomadic community, who have many difficulties to overcome if 

they are to survive as a culture and gain acceptance into Irish society. Among 

the challenges facing them are poverty and racism. 

The Irish Travellers are a distinct ethnic group which has existed for 

centuries. Often they are mistakenly considered part of the nomadic Romani, an 

ethnic group which originated in the region of India and is now widespread 

throughout Europe. But the Irish Travellers are indigenous to Ireland, so the two 

cultures are not related. While both are nomadic, the Irish Travellers are Roman 

Catholic and speak a language that is theirs alone. They have their own culture, 

customs, traditions, and language. They are noted for their musical and 

storytelling abilities. 

In times past, they travelled by horse-drawn wagon in caravans, making 

camp along the way. Tinsmithing, horse trading and peddling were the major 

sources of income in those days. 

 

2.Переведите с английского языка на русский 

1 This ... is called "Sweet Baby", and if you spray it iround, your room will 

have the odor of perfumed лаЬу nappies. You probably wouldn't like it, 

especially г vou don't have or want a baby. Moreover, the label on states openly 

that it is harmful to the environment. *"hat is new about it is that this ... operates 

on srfrtricity, which means you will be wasting energy >gether with filling the 

air with unwanted perfume, с vou have your ... on for 15 hours a day, one refill 

11 last for up to 80 days. 

2 I- э to any chemist's and you will find a big variety of _-em: makeup 

remover ..., hand ..., tooth ..., wood dog ..., window ... and houseplant leaf ..., 

each containing some special compound that makes them rirticularly suitable for 

a certain type of usage. The nole ... industry exploits the idea that a separate —

sposable cloth for every chore exists. I actually find Is&t many of them are 

exceedingly unnecessary. For ^sample, I wouldn't choose to buy any houseplant 

esi ... since I wash my plants with soft soap foam .nder a nice cool shower! And 

they like it! 

 

3.Переведите с английского языка на русский 
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Dmitry Sergeyevich Likhachov was an outstanding Russian scholar who 

was considered the world's foremost expert in Old Russian language and 

literature. He has been called "a guardian of national culture" and "Russia's 

conscience". 

The same year he graduated from the Leningrad University (1928), Likhachov 

was arrested for his speech criticising the Bolshevik reform of Russian 

orthography. Deported to the Solovki Special Purpose Camp, he spent 5 years 

there. Likhachov returned to Leningrad unbroken, and started his spectacular 

scholarly career in the Pushkin House (as the Russian Literature Institute is 

known), which spanned more than 60 years and saw the publication of more 

than 500 scholarly works. Likhachov didn't stop his work even during the Siege 

of Leningrad. He believed that Russia was an integral and indivisible part of 

European civilisation, contrary to "Euroasiatic" views of Russia popular with 

Lev Gumilev, Boris Rybakov, and many other contemporaries. 

In 1953, Likhachov was admitted into the Soviet Academy of Sciences. He 

defended Andrei Sakharov, Alexander Solzhenitsyn and others during their hard 

years. In 1986, he was elected the first President of the Russian Cultural Fund. 

In his 80s and 90s, he became more of a public figure, serving as an informal 

advisor to St Petersburg Mayor Anatoly Sobchak and President Boris Yeltsin. In 

1993, he became the first person to be named an Honorary Citizen of St 

Petersburg.  

 

 

4.Переведите с английского языка на русский 

As young people, we were shocked when we recently found out about our 

official rights as children through a UN Convention on the Rights of the Child. 

Also as young journalists, we believe there is one right that is more important to 

us than others and that is the right to have our voice heard. Beyond this right, 

however, young people have almost 50 rights in total, according to the UN 

Convention. 

After completing a number of interviews across the city we discovered that three 

out of ten children didn't know anything about what rights they had and most 

had never even heard of the UN Convention on the Rights of the Child. This 

made us ask the question, why? 

What we need are ways to enforce these rights and make sure that every 

child knows them. If we do this, then we believe children will feel better about 

themselves and so will treat one another better. 

Instead of perhaps boring you with the full list of rights, we, as a group of 

young people in Derry, decided to compile a list of our ten top favourite rights. 

If you want to find out more, check out the website www.unicef.org 

 

5.Переведите с английского языка на русский 

Globalisation refers to the idea that the world is developing a single 

economy and culture as a result of improved technology and communications 

and the influence of very large multinational companies. The world is seen as a 
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global village in which all countries depend on each other and seem to be closer 

together. 

There are many arguments surrounding the phenomenon of globalisation and 

they're all quite controversial. Opponents of globalisation or anti-globalists say 

that it exploits workers and degrades the environment. They say that, as 

multinational corporations become more powerful, they become less 

accountable for their actions. And there's increasing concern that multinational 

(mainly American) companies are crushing the cultures of smaller nations. 

But supporters of globalisation, or globalists, argue that world trade makes 

everyone richer. They say that, as more countries make trade deals with one 

another, international understanding increases, therefore lessening conflict and 

improving human rights. 

The popularity of western music has spread all over the world. Pop music 

developed into a global industry in the second half of the 20th century. It started 

with Elvis Presley and the Beatles, who could be called the word's first rock 

stars.  

 

6.Переведите с английского языка на русский 

"Crazy English" is the name of an untraditional method of learning English 

in mainland China which was conceived by a man named Li Yang. Li believed 

that the traditional way of learning English in China was ineffective. Li Yang's 

method places heavy emphasis on practising English orally. His method can be 

described with the quote "To shout out loud, you learn." Students practise his 

technique by going behind buildings or on rooftops and shouting English. They • 

also go to his rallies and shout together; this helps them overcome their shyness 

(everybody is doing it, so nobody is embarrassed). But many members of the 

school administration in China disapprove of this method because they believe it 

goes against the traditional Chinese values of modesty and restraint. 

"Crazy English" originated when Li Yang (also known as "Crazy Lee") was 

very concerned about passing a Chinese standardized English test for college 

students. During his studies he found that reading his assigned English work out 

loud was very effective for him. When he finally took the test, he earned the 

second highest score in his level. Soon after his excellent performance in the 

exam, he gave a lecture on his method of learning English 

 

7.Переведите с английского языка на русский 

The beginning of a new year is a time for celebrating and for making a new 

start. People wish each other 'Happy New Year' and send special greeting cards. 

On New Year's Eve (December 31st) many people go to bed after midnight to 

"see the New Year in" at 12 o'clock. In London people gather to celebrate in 

Trafalgar Square January 1st is a public holiday in Britain and the US. For older 

people it's a quiet day in front of the television. But young people go out and 

meet their friends at parties, discos and different clubs. 

Easter Sunday is the day when Christians celebrate Christ's return to life 

and victory over death. On this day many people go to church. Children get 
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presents of chocolate Easter eggs. Easter always means spring, new life after 

winter, flowers, green trees and young animals. 

Celebrating Halloween is a very old tradition. Long ago people thought that 

on 31 October spirits of the dead came back. that's why now some people dress 

up as witches and ghosts. They make lamps of pumpkins. Sometimes children 

go out in groups, knock on people's doors and say "Trick or treat". 

 

8.Переведите с английского языка на русский 

Traditionally English people have three meals a day: breakfast, lunch and 

dinner. Breakfast is served in the morning. It used to be a large meal with cereal, 

eggs and bacon, sausages, tomatoes. But such a large breakfast takes a long time 

to prepare and is not very healthy. Nowadays, Britain's most popular breakfast 

consists of cereal, toast with marmalade, juice and yogurt with a cup of tea or 

coffee. Lunch is a light meal. Most people have no time to go back home for 

lunch so they eat at school, cafes, pubs or restaurants. The main meal is dinner, 

which is usually between 6 and 7 p.m. A typical evening meal is a meat dish 

with vegetables and dessert. The most important meal of the week is the Sunday 

dinner, which is usually eaten at 1 p.m. The traditional Sunday dish used to be 

roast beef, but nowadays pork, chicken or lamb are more common. On Sunday 

evenings people have supper or high tea. The famous British afternoon tea is 

becoming rare, except at weekends. Everyone knows that tea is the most popular 

drink in Britain. It's even more popular than coffee, which is favoured 

throughout Europe and America. The Dutch brought the first tea to Europe in 

1610. But it was not until 1658 that the first advertisement for tea appeared in a 

London newspaper.  

 

9.Переведите с английского языка на русский 

It was January 1846. A man was digging near the small village of San 

Francisco, California. Suddenly, he saw something shiny – gold! 

By the next year the California gold rush had begun. Thousands of men 

came to California. They were called “forty-niners“, after the year 1849. 

The forty-niners came from all around the United States. They even came 

from other countries, including Mexico, Australia, China, France, and England. 

They left their families and jobs, and made the difficult trip to California. They 

all shared a dream. They all wanted to make a fortune in gold. 

Towns and camps grew quickly wherever gold was found. These towns 

were rough places. There was almost always a saloon, where the men drank 

whiskey and gambled at cards. In mining towns, men stole and sometimes killed 

for gold. Did the miners make their fortune? Some did, especially those who 

came early and were lucky. 

In 1852 miners made about twenty dollars a day. Many other people came 

to California to make money from the miners. Prices were very high. A loaf of 

bread, which cost five cents in New York, cost almost a dollar in San Francisco. 

In 1848 San Francisco had been a village. Six years later it was a city with 

a population of 50, 000. In 1850 California had enough people to become a 
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state. 

 

10.Переведите с английского языка на русский 

One of the first cinema film was made by Edison, but the intervals between 

his photographic exposures were too short-about forty–eight photographs taken 

(and shown) to the second. The human eye could not see so them so fast and the 

movements therefore appeared very jerky. This made the eyes tired. 

When Edison’s machine was brought to France to show film, it was seen 

there by August and Louis Lumiere. These two brothers soon made a camera 

and projector that worked at about 16 photographs per second. This reduced the 

jerkiness very much, and in December 1895 the Lumiere brothers gave the 

world’s first real cinematograph show. Their film was called The Arrival of a 

Train at a Station. The film was so good that some of the audience almost 

expected the rain to rush out at them from the screen. In 1903 one of Edison‘s 

cameramen made a new long picture. It was called «The Life of an American 

Fireman». People liked it and asked for more; and so more film of his kind were 

made. More cinemas were built. 

These first films had no sound. When it was necessary, printed words were 

throw on the screen to explain what was happening or what people were saying. 

Usually music was played during the showing of a film. If the film was showing 

moonlight on the sea, the music was gentle and sweet. If there was a fight or a 

storm, the music was loud and noisy. 

 

11.Переведите с английского языка на русский 

Lewis Carroll was the pen-name of Charles L. Dodgson, the man who 

wrote a famous book for children “Alice’s Adventures in Wonderland”. 

Charles L. Dodgson was born in England in 1832. He got his early 

education at a public school. Then he became a student at Oxford. Charles 

studied mathematics and later taught this subject in the same college. 

Charles Dodgson had no family, but he loved children very much. He often 

visited his friend, who had a large family. There were three little girls in the 

family. One of them, Alice, was four years old. 

When Alice Liddell was about ten years old, she asked Charles to write 

down the stories for her, and he did so. He called the heroine of his book also 

Alice. This hand-written book had many pictures made by Charles himself. 

They were not very good pictures but the children liked them. 

One day a friend of the Liddells, a writer, came to see the family. He saw 

the hand-written book made by Charles Dodgson and began to read it with great 

interest. He read the book to the end and said that it was good and that all the 

children in England must read it. 

In England the book was published very many times during the author’s 

life and you can always find it in the bookshops of today. “Alice’s Adventures 

in Wonderland” is still a favourite children’s book. 

 

12.Переведите с английского языка на русский 
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Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when 

he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, 

but did not often play with them. His father had many books and Charles liked 

to read them. He learned to read very early. 

When Charles was 10 years old, his family went to London. There his 

father got into debt (as he had little money) and then into debtor’s prison. So 

little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of 

Charles’ hard life. 

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. 

He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but 

he had to work at the factory for two years. Then he went to school for three 

years, but he did not learn much at school. He learned much at home, from his 

father and from other clever people. 

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of 

short stories. In 1837 he published his first novel “The Posthumous Papers of the 

Pickwick Club”. And the young reporter became a famous writer. Then he 

published novel after novel – “Oliver Twist”, “Dombey and Son”, “David 

Copperfield” and many other good books. 

His books are very interesting; they tell us about the hard life of the poor 

people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, 

but we often want to cry. 

 

13.Переведите с английского языка на русский 

In our days everybody knows what the word “America” means. First of all 

it is the name of the country - the United States of America – or just America. 

And then it is the name of the two continents – North America and South 

America. These two continents, North and South America, form the part of the 

world called America. 

Christopher Columbus discovered America in 1492. He was born in Italy. 

His father and both grandfathers were cloth makers. Columbus was a seaman 

and made many sea voyages. 

Most people in Columbus’s days thought that the earth was flat and they 

did not believe that beyond the Atlantic Ocean lay India. In 1492 the King and 

the Queen of Spain gave him money to do to India. He decided to sail west as he 

was sure that our planet was round. There were 3 caravels: the Santa Maria, the 

Nina and the Pinta. After sailing 4000 miles he reached some land. The crew 

saw something like a white cliff and cried out: “Tierra! ierra!”. Columbus 

thought that it must be India but it was not. It was a new land – a new continent. 

It was America. Columbus named the land they had reached San Salvador 

(“Holy Saviour”). People began to speak about the land as: “The new World”. 

 

14.Переведите с английского языка на русский 

People of different countries have their own favourite food. Here some 

facts about a thing that has become popular all over the world. Hot dog came to 

Russia from America. But its home country is German. 
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In its house of Germany, the hot dog was called the frankfurter. It was 

named after Frankfurt, a German city. 

Frankfurters were first sold in the United States in the 1860s. Americans 

called frankfurters “dachshund sausages”. A dachshund is a dog from Germany 

with a very long body and short legs. “Dachshund sausages”seemed like a good 

name for the frankfurter. Dachshund sausages first became popular in New 

York, especially at baseball games. At games they were sold by men who kept 

them warm in hot-water tanks. As the men walked up and down the rows of 

people, they yelled, “Get your dachshund sausages! Get your hot dachshund 

sausages!” People got the sausages on buns, special bread. One day in 1906 a 

newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game. When he saw 

the men with the dachshund sausages, he got an idea for a cartoon. 

The next day at the newspaper office he drew a bun with a dachshund 

sausage inside – hot a dachshund sausage, but a dachshund. Dorgan didn’t know 

how to spell dachshund. Under the cartoon, he wrote “Get your hot dogs!” 

 

15.Переведите с английского языка на русский 

The fifty states of the United States, or the USA, join to make one nation. 

The United States did not always have fifty states. At first there were thirteen. 

As the United States grew, more states joined the union. The last two states to 

join were Alaska and Hawaii. They both joined in 1959. 

The area of the United States covers every type of land. There are forests, 

deserts, mountains, and flat land. The area of the United States also covers every 

type of climate. 

The size of each state is different too. Alaska is the biggest state. Rhode 

Island is the smallest state. Alaska is 500 times bigger then Rhode Island. 

About 250 million people live in the United States. The people of the 

United States come from all over the world. People often name cities after where 

they are come from. For example, in the United States you find Paris, Rome, 

Delhi, and Frankfurt. The state with the highest population is California. The 

state with the lowest population is Alaska. 

Each state has its own name. The name gives the state its 

identity and personality. More then half the states have names from American 

Indian origin. 

 

16.Переведите с английского языка на русский 

Tornadoes are storms with very strong turning winds and dark clouds. 

These winds are perhaps the strongest on earth. They reach speeds of 300 miles 

per hour. The dark clouds are shaped like a funnel – wide at the bottom. The 

winds are strongest in the center of the funnel. 

Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain 

parts. They occur mainly in the central states. 

A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. Clouds 

become dark. There is thunder, lighting, and rain. A cloud forms a funnel and 

begins to twist. The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always 
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move in northeastern direction. They never last longer then eight hours. 

A tornado’s path is narrow, but within that narrow path a tornado can 

destroy everything. It can smash buildings and ripup trees. Tornadoes can kill 

people as well. 

The worst tornado swept through the states of Missouri, Illinois, and 

Indiana in 1925, killing 689 people. 

Modern weather equipment now makes it possible to warnpeople of 

tornadoes. People have a much better chance of protecting themselves. But 

nothing can stop tornadoes from destroying everything in their path. 

 

17. Переведите с английского языка на русский 

Stamp Curiosities. 

The first stamp in the world an English stamp. It was made in 1840 to pay 

the postage on letters going to different parts of the country. 

But why do people all over the world collect stamps? The answer is very 

simple. Stamps are always interesting because they have pictures on them of the 

countries they came from; pictures of animals and birds living in jungles or on 

far-away island; and pictures showing the peoples of different countries, dressed 

in their costumes. 

A stamp collection is not only a good textbook of history and geography. It 

is also a source of information on many other subjects. 

Stamp-collecting helps people from all continents to become friends and 

get to know each other better. 

Sometimes there are mistakes on stamps, but you will see them only if you 

know geography, history, music and many other thing as well. Here are some 

examples. 

The St. Kitts and Nevis stamp, issued in 1903, shows Christopher 

Columbus looking through a telescope, an instrument which was unknown in 

this day! 

The Newfoundland stamp, issued 1886, shows a seal on an ice floe. It looks 

like any other seal till you look at its front legs and see that it has feet instead 

of flippers. For a long time collectors who have knowledge of zoology thought 

that this was another stamp mistake.  

 

18.Переведите с английского языка на русский 

You have heard many times that sport hold an important place in our life. 

Sports help people to keep in good health. 

Physical culture and sports in our country are part of cultural and public 

life. It is very popular with young people. Any boy and girl who shows good 

results at sports club or athletics competitions for schoolchildren is given every 

help to become a champion. 

From time to time competitions are held in sports and games at your 

school, but some boys and girls don’t want to take an active part in them. They 

don’t believe that sport is very necessary. And they think that sport may stand in 

the way of other important things. 
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Well, those boys and girls are wrong. Team games, for example, develop 

character and quick thinking. 

An English proverb says: “In sport and journeys men are known”. This 

means that a good sportsman will always help other members of his team to win 

in a competition and he knows that his commands will never let him down. You 

can read about this kind of things in the newspaper all the time. 

 

19.Переведите с английского языка на русский 

To many people, the world Hollywood has two meanings. Hollywood is an 

area in Los Angeles. Hollywood is also the American movie industry. 

Hollywood was just farmland at the beginning of this century. Early 

American movies were made in other places; for example, in New York and 

Chicago. 

In 1917 a director was making a movie in Chicago. Because of cold 

weather, he couldn’t finish the movie. He took a trip to southern California, and 

there he found just the weather and scenery he needed to finish his movie. The 

director realized that southern California was the perfect place for making 

movies. 

The next year his company built a movie studio in Hollywood. Other 

companies followed. Before long nearly all important American movie studios 

were in Hollywood, Los Angeles. The next thirty years were Hollywood’s 

greatest years. 

Thousand of movies were made, most by a few large and powerful studios. 

Directors, actors and writers worked for these studios. They made some movies 

that today are considered great art. 

Hollywood, the area in Los Angeles, also reached its high point in those 

years. Many famous and glamorous movie stars, like Better Davis and Clark 

Gamble, lived in Hollywood. 

Today, Hollywood is not what it was. More movies are made outside of 

Hollywood. Many studios have moved. The movie stars have also moved to 

areas like Beverly Hills and Malibu. 

20.Переведите с английского языка на русский 

You know that the dog is a man’s best friend. The dog is also man’s oldest 

friend. 

More then ten thousand years ago dogs didn’t live with people. They were 

wild. All dogs now, if you watch them, do some things which they did in their 

wild life. 

For instance, dogs circle round before they lie down to sleep, as wild dogs 

used to do in order to flatten the long grass. 

Dogs also bury bones, as a wild dogs used to do when they wanted to hide 

extra food. 

Dogs now live with men and do many useful things for them. Dogs may be 

“eyes” for blind people. There are many stories about dogs and their help to 

men. There was a dog, Bruno by name, who saved forty people from 

mountain snowdrifts. Dogs help geologists to find iron. 
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If you have a dog, you know how clever dogs are. You can teach your dog 

to pick up newspapers or books and give them to you, or to carry your basket 

when you go to the shop, or to help you with your bag when you come home 

from school. Do you take your dog to the river? Dogs usually like to swim. But 

some dogs are afraid of water. 

If your dog is afraid of water and you want him to swim, make him swim, 

but do it very carefully. Do not throw him into the water, let him walk first 

in shallow water and only then take him to deep water. 

 

21.Переведите с английского языка на русский 

Levi Strauss, a young immigrant from Germany, arrived in San Francisco 

in 1850. California was in the middle of the Gold Rush. Thousands of men were 

coming to California to dig for gold. And Levi Strauss came to sell canvas to 

these gold miners. Canvas is a heavy fabric. So Levi Strauss thought the miners 

could use the canvas for tents. 

One day Levi Strauss heard a miner complain that he couldn’t find clothes 

strong enough for the work he was doing. Levi Strauss got an idea. He quickly 

took some of his canvas and made it into pants. These pants were what the 

miners needed. In one day Levi Strauss sold all the pants he had made. 

Levi Strauss wanted to improve his pants. He wanted to make them even 

better. He bought a fabric that was softer than canvas but just as strong. 

The fabric came from Mimes, a city in France, and was called serge de 

Nimes. The miners liked this fabric. They called it “denim” (from de Nimes) 

and bought even more pants from Levi Strauss. 

However, denim had no color. Because of this the denim pants did not look 

very interesting, and they got dirty easily. To solve these problems, Levi 

Strauss dyed the denim blue. 

Levi Strauss continued to improve his jeans. 

 

22.Переведите с английского языка на русский 

Mark Twain, who lived from 1835 to 1910, is one of America's most 

famous authors. He wrote many books, including The Adventures of Tom 

Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain's own life was 

interesting enough to be a book. 

Twain was born in the state of Missouri, near the Mississippi River. He 

came from a poor family. His father died when he was twelve, so he had to leave 

school. While he was still a boy, he worked as a riverboat pilot. He steered boats 

up and down the long Mississippi River. 

The Civil War, which started in 1861, made traveling on the Mississippi 

impossible. Twain then went west to Nevada. There he worked on a newspaper. 

In 1864 he went to California to find gold. Twain did not have much luck as a 

gold miner. He left California to travel in Europe. Twain wrote a book about his 

trips around Europe. 

But the most important influence on Twain and his books had the 

Mississippi River. When Twain finally settled down, he lived in a house with 
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a porch that looked like the deck of a riverboat. Huckleberry Finn, Twain's 

greatest book, is about the adventures of a boy on the Mississippi River. Another 

of Twain's books is called Life on the Mississippi. 

In fact, even the name Mark Twain comes from the Mississippi. Mark 

Twain's real name was Samuel Langhorne Clemens. On the river Samuel 

Clemens often heard the boatmen shout "Mark twain!" This meant the water was 

twelve feet deep. When Samuel Clemens began to write he chose for himself the 

name Mark Twain. 

 

23.Переведите с английского языка на русский 

James Naismith invented basketball in 1891. Naismith was a Canadian, but 

lived in the United States. He was a teacher at Springfield Training School in the 

state of Massachusetts. He taught sports and found there were no interesting 

games to play indoors in the winter months. So he thought of a game. 

Naismith's students played the first game of basketball in the Springfield 

gym in 1891. There were nine men in each team. They used a soccer ball. They 

putpeach baskets on the gym wall. The goal or purpose of the game was to 

throw the ball in the basket. That is why he called the game basketball. A man 

with aladder went to the basket. He climbed the ladder and took the ball out of 

the basket. Luckily, only one man got the ball into the basket in the first game. 

Basketball is a very fast game. Players must run up and down the 

basketball court or gym floor the whole game. At the same time they must 

control the ball. 

Today, most players are tall. Many of them are over seven feet tall and 

weigh more than 200 pounds. But one of basketball's great players was Barney 

Sedran. He played from 1912 to 1926 and is in the Basketball Hall of Fame. He 

was only 5 feet 4 inches tall and 118 pounds! 

Today, basketball is an international sport. In America, the National 

Basketball Association (NBA) has some of the best players in the world. 

Basketball is also an Olympic sport today. In the Olympics, the best teams from 

many countries play to show they are the best. 

 

24.Переведите с английского языка на русский 

Jesse Owens was born in Alabama in 1913 to a poor, black family. Even 

when Jesse was a boy, it was clear that he had special athletic ability. He could 

run extremely fast. In high school he was a long jump champion. Jesse's family 

didn't have enough money to send him to college. However, because he was an 

excellent athlete he was able to get a scholarship to Ohio State University. 

Owens was the star of the Ohio State track team. In one college track event in 

1935, he broke three world records in less than an hour! Owens was chosen for 

the 1936 U.S. Olympic team. 

The 1936 Summer Olympics were held in Berlin, Germany. Adolph Hitler 

had come to power two years before. Hitler believed that the people of Germany 

and other northern European countries were better than all other people in the 

world. Hitler wanted to show the world the Germans were the best so he ordered 
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the German team to train hard. 

At the Olympics, Jesse Owens won both the 100-meter race and the 200-

meter race. His time in the 200-meter race set a new Olympic record. Owens 

was also on the U.S. 400-meter relay team. The U.S. relay team won. Then came 

the long jump. A German athlete broke the Olympic record. 

Hitler said that he personally would congratulate the winner. But Owens 

still had one more jump. He jumped several inches further than the German 

athlete. Hitler left the stadium in anger. Jesse Owens, a black American, had 

won his fourth gold medal at the Olympics. Jesse Owens was a hero. 

 

25.Переведите с английского языка на русский 

In 1775, when the American War of Independence began, George 

Washington was chosen to lead the American army. Washington knew his job 

would be difficult. The army was small. The soldiers were untrained and had 

few guns. The British army was large and strong. Its soldiers were very well 

trained. 

Early battles showed Washington's problems. His army was easily defeated 

in the Battle of New York. Then Washington thought of a plan. On Christmas 

night in 1776, he had his soldiers attack the enemy in the city of Trenton, New 

Jersey. The enemy soldiers never expected an attack on such a night. They were 

having a Christmas party. Washington won his first victory. Washington's army 

won the final battle in Yorktown in 1781. 

George Washington was a great leader and was respected by all his men. 

He was not interested in fame or money, but only in helping his country. There 

are many stories about George Washington. Many are probably not true. The 

most famous story, though, is about the cherry tree. It is said that young George 

cut down his father's cherry tree. When his father asked who cut down the tree, 

George confessed and said, "I cannot tell a lie." 

In 1789 leaders from all the states met to choose the first president of the 

United States. The vote was unanimous. Everyone voted for George 

Washington. He became the country's first president, and is remembered as the 

"Father of our Country." 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык) составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом № 525 Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов 

СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся, 

полученные ими в рамках программы средней школы.  

Знания по дисциплине «Иностранный язык» (немецкий язык) могут 

использоваться при изучении всех дисциплин профессионального блока. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий язык) 

является формирование у студентов практического владения иностранным 

языком как вторичным средством письменного и устного общения в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачи обучения языку: 

 формирование понятие языка как системы; 

 совершенствование полученных в школе умений и навыков; 

 ознакомление с различными видами чтения; 

 ознакомление с грамматическим строем языка; 

 изучение профессионально-ориентированного делового языка; 

 изучение языка своей специальности; 

 формирование навыков самостоятельной работы студента. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 
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Уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять свой словарный запас; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий 

язык) направлен на формирование общих компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 428 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –                                                                                                   

336 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося –  92 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 428 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 336 

в том числе:  

практические занятия, в т.ч. 334 

 языковые тренинги  

 тестирование  

 семинары  

 деловые игры  

  -     консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 92 

в том числе:  

 эссе, реферат 20 

 презентация 16 

 перевод 19 

 подготовка к деловой игре  16 

 работа с конспектом 6 

 самостоятельная работа с учебной литературой 15 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Германия. 

Немецкий язык 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  Деловая 
игра /4 

Групповая 

дискуссия/4 
Тест/4 

Грамматический материал 

(Местоимения) 

Фонетический и 
орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг. 
Активная лексика по теме 

урока. 

  

Самостоятельная работа2: 8   

                                                
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Подготовка к деловой игре    

Тема 2.  

Колледж. Учёба. 

Профессия 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  Деловая 

игра /4 
Языковой 

тренинг/4 

Грамматический материал: 

Множественное число 

существительных, 
притяжательный падеж: 

артикли 

Фонетический и 

орфографический материал 
урока. 

Языковой тренинг 

Активная лексика по теме 
урока. 

Деловая игра. 

  

Самостоятельная работа: 8   

Подготовка к деловой игре    

Тема 3.  

Новые 

технологии 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  Деловая 

игра/4 

Языковой 

тренинг/4 
Тест/4 

Грамматический материал: 

Глаголы sen, haben  . 
Неопределенные местоимения; 

e, интернационализмы 

Фонетический и 

орфографический материал 
урока. 

Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 
урока. 

Деловая игра. 

  

Самостоятельная работа:  10   

Перевод 
Презентация 

   

Тема 4.  Практические занятия 32  Эссе/4 

                                                                                                                                                   
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Страны и города 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Грамматический материал: 

Прилагательные, наречия, 
степени сравнения, 

многозначность слов, 

синонимы, антонимы 

Фонетический и 
орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг. 
Активная лексика по теме 

урока. 

  Языковой 

тренинг/4 
Тест/4 

Самостоятельная работа:  10   

 Написание эссе, реферата    

Тема 5.  

История 

Германии 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  Языковой 
тренинг/4 

Тест/4 Грамматический материал: 

Типы вопросительных 

предложений, порядок слов, 
безличные предложения 

Фонетический и 

орфографический материал 
урока. 

Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 

урока. 

  

Самостоятельная работа:  10   

Презентация 

Работа с учебной литературой 

   

.  

Тема 6.  

Наука и 

искусство 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Практические занятия 32  Языковой 

тенинг/4 

Тест/4 Грамматический материал: 

Порядковые и количественные 

числительные 
Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 
Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 

урока. 

  

Самостоятельная работа:  10   

 Написание эссе, реферата    

Тема 7.  

Стресс 

 

Практические занятия 32  Тест/4 

Языковой 

тренинг/4 Грамматический материал: 

Предлоги места, направления, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

времени, фразовые глаголы 

Фонетический и 
орфографический материал 

урока. 

Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 
урока. 

Самостоятельная работа:  8   

 Перевод    

Тема 8.  

Карьера 
 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 32  Деловая 

игра/4 
Языковой 

тренинг/4 

Тест/4 

Грамматический материал: 

Времена немецкого  глагола, 

Фонетический и 

орфографический материал 
урока. 

Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 
урока. 

  

Самостоятельная работа  12   

 Презентация 

Перевод 

   

Тема 9.  

Климат 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Практические занятия 32  Языковой 

тренинг/4 
Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 
Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 
Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 

урока. 

  

Самостоятельная работа  6   

Работа с конспектом    

Тема 10.  

Экология 

городов 

 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

Практические занятия 24  Тест/4 

 
Грамматический материал: 

Времена немецкого глагола, 
Фонетический и 

орфографический материал 

урока. 
Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 

урока. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа  6   

Работа с учебной литературой    

Тема 11.  

Профессии 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1- ОК 9 

 

Практические занятия 22  Деловая 

игра игра/4 

Тест/4 
Языковой 

тренинг/4 

 

Грамматический материал: 

Словообразование, конверсия, 
суффиксы. префиксы 

Фонетический и 

орфографический материал 
урока. 

Языковой тренинг. 

Активная лексика по теме 

урока. 

  

Самостоятельная работа:  4   

Работа с учебной литературой    

Консультация (групповая) 2   

Всего:         336/92  100 

ОК 1 – ОК 9   Экзамен 

 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

иностранного языка (лингафонный). 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Политическая карта мира. 
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Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Аудиоборудование (колонки) 

4. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office;  

 Microsoft Windows. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные 

технологии , технология коллективного обучения игровые 

технологии, групповые дискуссии, языковые тренинги 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы:: 

Основная литература: 

1. Савельева Н.Х. Немецкий язык=Deutsch: учебно-методическое 

пособие / Н.Х. Савельева; науч. ред. Л.И. Корнеева; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина. - 2-е изд., 

стер. - Москва: ФЛИНТА: УрФУ, 2017. - 69 с. - ISBN 978-5-9765-3228-1. - 

ISBN 978-5-7996-1563-5 (Изд-во Урал. ун-та); То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Бим И.Л. Немецкий язык. 10 класс: учебник /  И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение, 2019. – 239с. 

2. Бим И.Л. Немецкий язык. 11 класс: учебник /  И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, М.А. Лытаева. – М.: Просвещение, 2017. – 223с.   

3. Тинякова, Е.А. Учебник немецкого языка оригинальной 

методики=Lehrbuch der Deutschen Sprache für alle die Deutsche Kultur und 

Sprache kennenlernen wollen : учебник : [12+] / Е.А. Тинякова ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия». – Изд. 3-

е, испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 294 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482344
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496409


11 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-

производственный журнал 

«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 

технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-

библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf


12 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 
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и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 
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санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 
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удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, деловая игра 
Самостоятельная работа: эссе, реферат,  

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за деятельностью 

студента и оценка на практическом занятии; 

- оценка презентаций; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

участьие в тренингах и деловых играх; 

накопительная оценка 

уметь:  

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 
тестирование, перевод, презентация, деловая игра 

Самостоятельная работа: эссе, реферат,  

выполнение домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за деятельностью 

студента и оценка на практическом занятии; 
- оценка презентаций; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

участьие в тренингах и деловых играх; 
накопительная оценка 

переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 

направленности; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, деловая игра 
Самостоятельная работа: эссе, реферат,  

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за деятельностью 

студента и оценка на практическом занятии; 

- оценка презентаций; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

участьие в тренингах и деловых играх; 
накопительная оценка 

самостоятельно совершенствовать 
устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: языковой тренинг, 

тестирование, перевод, презентация, деловая игра 
Самостоятельная работа: эссе, реферат,  

выполнение домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за деятельностью 

студента и оценка на практическом занятии; 

- оценка презентаций; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

участьие в тренингах и деловых играх; 

накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,  ОК 

7, ОК 8, ОК 9 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6,  
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 
оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
1:0-30; 

2:0-30; 

3:0-40 . 

-90 и более  (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задания выполнены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

-70 и более  (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения заданий 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

-50 и более  (удовлетворительно)– 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 
результате освоения 

дисциплины  

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые данные 
использована профессиональная 

лексика. Задания решены частично. 

-Менее 50  (неудовлетворительно)– 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задания 

невыполнены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» 

(немецкий язык) проводится в форме экзамена. 

Задание 1-го типа 

1. Глагол lassen. 

2. Глаголы wissen, kennen.  

3. Модальные глаголы в Perfekt. 

4. Возвратные глаголы. 

5. Глаголы с управлением. 

6. Отделяемые и неотделяемые приставки. 

7. Глаголы-существительные, оборот war + Infinitiv. 

8. Пассивный залог Passiv. 

9. Причастия настоящего и прошедшего времени (Partizip I, Partizip 

II). 

10. Совершенное (прошедшее) время (Perfekt). 

11. Неопределенная форма прошедшего (совершенного) времени 

(Infinitiv Perfekt). 

12. Прошедшее время (Präteritum). 

13. Будущее время Futur. 

14. Plusquamperfekt и nachdem. 

15. Условная форма 1 (Konjunktiv 1). 

16. Условная форма 2 (Konjunktiv 2). 

17. Спряжение глаголов. 

18. Спряжение глаголов Perfect. 

19. Спряжение глаголов Imperfect. 

20. Perfekt - Haben или Sein. 

21. Инфинитив с частицей zu. 

22. Инфинитивные обороты. 

23. Числительное (Zahlwort). 

24. Порядковые числительные. 

25. Предлог, частица (Präposition, Partikel). 
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Задание 2-го типа 

Сделайте краткое сообщение на следующую тему: 

1. Составьте сообщение на следующую тему: Merkmale des 

Denkprozesses. 

2. Составьте сообщение на следующую тему: Theoretisches und 

praktisches denken im Leben eines Menschen. 

3. Составьте сообщение на следующую тему: Die Verbindung des 

Denkens und der Rede im Alltagsleben des Menschen. 

4. Составьте сообщение на следующую тему: Die Arten des Denkens 

der Menschen und Ihre spezifische Manifestation. 

5. Составьте сообщение на следующую тему: Voraussetzungen für die 

Entwicklung des kreativen Denkens. 

6. Составьте сообщение на следующую тему: Die Charakteristik der 

Emotionen. 

7. Составьте сообщение на следующую тему: Stress und Möglichkeiten, 

um Stresssituationen zu überwinden. 

8. Составьте сообщение на следующую тему: Motivation: die Rolle der 

Motive in der menschlichen Entwicklung. 

9. Составьте сообщение на следующую тему: Entwicklung von 

willensqualitäten. 

10. Составьте сообщение на следующую тему: Die Manifestation des 

individuellen Lebensstils der Persönlichkeit. 

11. Составьте сообщение на следующую тему: Einfluss der Familie und 

Erbfaktor auf die Entwicklung der individuellen Fähigkeiten der Persönlichkeit. 

12. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten der 

Entwicklung der selbsteinschtzung. 

13. Составьте сообщение на следующую тему: Phasen der Ehe. 

14. Составьте сообщение на следующую тему: Arten von Konflikten 

und Wege aus Konfliktsituationen. 

15. Составьте сообщение на следующую тему: Konflikte zwischen 

Eltern und Kindern. 

16. Составьте сообщение на следующую тему: Die Erweisung der 

psychologischen Hilfe den Kindern im Falle der Scheidung der Eltern. 

17. Составьте сообщение на следующую тему: Spiel als Mittel zur 

Entwicklung der Persönlichkeit. 

18. Составьте сообщение на следующую тему: Die Hauptstile der 

Erziehung der Kinder. 

19. Составьте сообщение на следующую тему: Faktoren, die zur 

Selbstverwirklichung der Persönlichkeit beitragen. 

20. Составьте сообщение на следующую тему: Kommunikation: Wesen, 

Mechanismen und sprachstile. 

21. Составьте сообщение на следующую тему: Die Kunst der 

Kommunikation und seine Bedeutung in der gegenseitigen Kommunikation mit 

den Menschen. 

22. Составьте сообщение на следующую тему: Die Besonderheiten des 
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Entstehens der Stereotypen. 

23. Составьте сообщение на следующую тему: Die Glaubwürdigkeit 

und die weisen seiner Aufrechterhaltung. 

24. Составьте сообщение на следующую тему: Komplexe: Schadensbild 

und Abhilfemaßnahmen beschrieben. 

25. Besonderheiten des Entstehens des Internet-Abhängigkeiten. 

 

Задание 3-го типа 

1. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Wundt im Jahre 1879 in Leipzig in Frage. Wundt war Philosoph – die 

zeitgenössische Philosophie war ebenso wie Physiologie und die Biologie 

(Darwinismus) eine der aktuellen Quellen für die Geburt der Psychologie als 

Wissenschaft. Es ist jedoch immer noch unklar, was Psychologie ist, mit 

welcher Wissenschaft sich so viele Menschen beschäftigen. Philipp 

Melanchthon (1497–1560) hat mit dem Begriff Psychologie in seinen 

Vorlesungen das Wort «Seelenlehre» ersetzt. Ziele der Psychologie als 

Wissenschaft sind die Beschreibung, Erklärung und Vorhersage des Verhaltens. 

Manche Autoren nehmen als weiteres Ziel auch noch die Verhaltenskontrolle 

hinzu und auch die Verbesserung der Lebensqualität im Vordergrund. Also, 

Psychologie ist die Lehre vom Seelenleben. Dieses Seelenleben, das wir alle 

kennen, ist uns direkt zugänglich. 
 

2. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Psychologie untersucht den ständigen Fluss unseres Fühlens und Denkens, 

unseres Erinnerns und Hoffens, unserer Wahrnehmungen und anderer ähnlicher 

Erlebnisse. Dann auf einer tieferen Stufe untersucht Psychologie beunruhigende 

und folgenreiche Dinge, die wir erleben, wie z.B. Probleme und Konflikte, 

verborgene Wünsche, Angst- und Schuldgefühle, Kummer und Glück. 

Psychologie versucht auch den Menschen bei der Lösung von ihren Problemen 

zu helfen. Psychologie erweitert und erfasst heute alle Gebiete des modernen 

Lebens, auf die der Mensch Einfluss hat oder die auf das menschliche Innere 

einwirken. So gibt es Funktions- und experimentelle Psychologie, 

Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Sozialpsychologie, Betriebs-, Erziehungs-, 

Schul- und Alterspsychologie, Wehrpsychologie und Psychologie im 

öffentlichen Dienst. 
 

3. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Sozialpsychologie ist eine empirische Wissenschaft vom individuellen und 

kollektiven Erleben und Verhalten in Abhängigkeit der sozialen Situation. Sie 

erforscht die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Verhaltens im 

sozialen Kontext. Auf individueller Ebene beschäftigt sie sich mit der 

Verarbeitung sozialer Information, der Wirkung des sozialen Einflusses, und 
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dem individuellen Verhalten in sozialen Gruppen. Soziales Verhalten betrachtet 

man als Funktion der subjektiv wahrgenommenen sozialen Situation. Merkmale 

des Individuums und soziale Prozesse bestimmen subjektive Wahrnehmung. 

Auf kollektiver Ebene beschäftigt sich Sozialpsychologie mit der Struktur, der 

Dynamik und dem Verhalten sozialer Gruppen. Sozialpsychologische Forschung 

beinhaltet deskriptive, korrelative und experimentelle Forschungen. In der 

Anwendung erforscht Sozialpsychologie einerseits die Wirkung der 

Randbedingungen und andererseits nutzt sie dieses Wissen zur Intervention. 
 

4. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Wissen zur Intervention. Soziales Verhalten und soziale Intervention gibt 

es heute in allen Lebensbereichen, und das Themenspektrum der angewandten 

Sozialpsychologie hat kaum bestimmte Grenzen. Klassische 

Anwendungsgebiete sind Gesundheitspsychologie (z.B. soziale Unterstützung), 

Organisationspsychologie (z.B. Leistungsbewertung, Führung, Personalauswahl, 

Motivation, Gruppenprozesse oder ökonomische Entscheidungen), klinische 

Psychologie (z.B. die soziale Phobie) , pädagogische Psychologie (z.B. soziales 

Lernen, Soziometrie), Rechtspsychologie (z.B. Glaubwürdigkeit von 

Zeugenaussagen, Wahrnehmung von Gerechtigkeit), Markt- und 

Werbepsychologie und politische Psychologie (Beurteilung von Politikern, 

soziale Bewegungen). Beispielsweise entwickeln Sozialpsychologen Strategien 

zur Organisation von Gruppenarbeit, zur Bekämpfung von 

Ausländerfeindlichkeit oder Verminderung des aggressiven Verhaltens in der 

Schule und vieles mehr. 
 

5. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Unter Gedächtnis versteht man die Fähigkeit des Nervensystems von 

Lebewesen, Informationen zu behalten, zu ordnen und wieder abzurufen. Anders 

gesagt, Gedächtnis ist die Speicherung von Informationen. Gedächtnis teilt man 

nach der Dauer der Informationsspeicherung in verschiedene Subsysteme ein. 

So unterscheidet man drei Systeme. 1 Sensorisches Gedächtnis (auch 

sensorisches Register) hält Informationen für Millisekunden bis Sekunden. Neue 

Informationen erreichen das Gehirn über die Sinnesorgane und werden in dem 

sensorischen Gedächtnis zwischengespeichert. Das sensorische Gedächtnis ist 

für jede Sinnesmodalität spezifisch, unter anderem spricht man auch vom 

ikonografischen Gedächtnis für das visuelle System und vom echoischen 

Gedächtnis für das auditive System. Die Fähigkeit in einem Gespräch etwas 

Zuvorgesagtes zu wiederholen, obwohl man es nicht mit Aufmerksamkeit belegt 

hat, ist ein Beispiel für das auditive sensorische Gedächtnis. 

 

6. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Im sensorischen Gedächtnis werden weitaus mehr Informationen 
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aufgenommen als im Kurzzeitgedächtnis. Allerdings zerfallen diese auch schon 

nach wenigen Zehntelsekunden. 2 Kurzzeitgedächtnis speichert Informationen 

über Minuten. Im Zentrum der bewussten Informationsverarbeitung steht das 

Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis ist ein Speicher, der eine kleine 

Menge von Informationen in einem aktiven jederzeit verfügbaren Stadium 

bereithält. Die Informationen können weiter verarbeitet werden, Ergebnisse 

müssen zur längerfristigen Speicherung in das Langzeitgedächtnis überführt 

werden. Die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beträgt etwa sieben Objekte 

plus oder minus zwei. Das bedeutet, dass wir eine willkürliche Folge von Ziffern 

der Länge 5 noch im Kurzzeitgedächtnis behalten können, beispielsweise 2 7 6 4 

9, von einer Folge der Länge 15, beispielsweise 2 7 6 5 8 3 7 5 8 4 3 6 6 7 5, 

jedoch nur Bruchstücke. Die Speicherdauer im Kurzzeitgedächtnis ist bei nur 

einmaliger Einspeicherung nur sehr kurz, einige Sekunden. Wollen wir den 

Inhalt länger behalten, so müssen wir ihn im Geiste wiederholen. 
 

7. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Das gelingt am einfachsten bei sprachlicher Information, etwas schwieriger 

bei anderen Informationsarten. Sprachliche Informationen werden im 

sogenannten phonologischen Kurzzeitgedächtnis gespeichert und zwar 

unabhängig davon, ob sie visuell oder akustisch angeliefert worden sind. 

Demgegenüber werden nichtsprachliche visuelle Informationen im visuellen 

Kurzzeitgedächtnis gespeichert. 3 Langzeitgedächtnis speichert Informationen 

über Jahre. Es gibt zwei wichtigste Eigenschaften des Langzeitgedächtnisses. Es 

hat eine unbegrenzte Speicherdauer und eine fast unbegrenzte Kapazität. Das 

Langzeitgedächtnis ist also das dauerhafte Speichersystem des Gehirns. Man 

kann folgende vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheiden: a) Neues 

Einspeichern von Informationen; b) Behalten: Bewahren von wichtigen 

Informationen durch regelmäßigen Abruf; c) Erinnern/Abruf: Reproduktion oder 

Rekonstruktion von Gedächtnisinhalten; d) Vergessen: Zerfall von 

Gedächtnisspuren. 
 

8. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Denken ist psychischer Vorgang der Informationsverarbeitung, bei dem 

Wahrnehmungen, Erinnerungen und Vorstellung so miteinander in Beziehung 

gebracht werden, dass Probleme gelöst, allgemeine Gesetzmäßigkeiten erkannt, 

Handlungsabläufe bestimmt und neue Beziehungen entdeckt werden können. 

Auf der vorsprachlichen Denkstufe werden Sinneseindrücke und bereits 

erworbene Handlungsmuster unter dem Druck der Bedürfnisse in einer ganz 

konkreten Situation in Zusammenhang gebracht. Handeln und Wahrnehmen des 

Handlungserfolges bilden dabei einen Regelkreis. Diese Art des Denkens konnte 

der deutsch-amerikanische Psychologe Wolfgang Köhler schon für 

Schimpansen nachweisen: Kisten mussten übereinander gestapelt und Stöcke 

zusammengesteckt werden, um an eine Banane zu gelangen. 
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9. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Der Begriff «Emotion» wird in der überwiegenden Literatur 

gleichbedeutend mit dem Wort «Gefühl» verwendet. Dieser Begriff hat drei 

wesentliche Aspekte: Emotionen umfassen einerseits körperliche Zustände, 

andererseits seelische Befindlichkeiten und sie beeinflussen das Verhalten des 

Menschen. Gefühle äußern sich einerseits in körperlichen Veränderungen, wie 

beispielweise erhöhtem Hautwiderstand, Muskelspanung, Verkrampfung, 

Erweiterung oder Verregung der Pupille, Zittern, Schweißausbruch, 

Verkrampfung, schnelle Atmung, erhöhte Herzfrequenz. Diese körperlichen 

Vorgänge können unterschiedlich intensiv sein und als Erregung (Spannung) 

oder als Beruhigung (Entspannung) erlebt werden. Die Stärke eines Gefühls 

hängt von der Stärke der körperlichen Erregung ab. Gefühle äußern sich 

andererseits in psychischen Vorgängen. 
 

10. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Man wird sich des Ich-Zustandes wie z.B. des Herausgerissenseins aus dem 

Normalzustand, aus dem Gleichgewicht und der körperlichen Veränderungen 

bewusst, die Wahrnehmung und das Denken ändern sich. Die körperliche 

Erregung wird z.B. als Freude, als Trauer, Ärger, Angst oder Zorn interpretiert. 

Diese Befindlichkeiten werden qualitativ unterschiedlich erlebt und angenehm 

bzw. unangenehm bewertet sein. Von entscheidender Bedeutung ist die 

Tatsache, dass Emotionen das Verhalten des Menschen beeinflussen. Gefühle 

können ein bestimmtes Verhalten aktivieren und steuern, sie können eine 

schöpferische Kraft darstellen sowie eine gesteigerte Reaktionsfähigkeit 

hervorrufen und damit die Leistung erhöhen. 
 

11. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Emotionen sind aus unserem alltäglichen Leben nicht wegzudenken, sie 

erfüllen wichtige Funktionen: – Gefühle haben Regulationsfunktion: Gefühle 

«melden» sich, wenn Funktionen des Körpers in ein Ungleichgewicht geraten; 

sie schützen somit unseren Organismus vor einer Beeinträchtigung. – Gefühle 

haben Selektionsfunktion: Gefühle selektieren die Wahrnehmung; sie 

beeinflussen in einem nicht unerheblichen Maße, was wahrgenommen wird und 

wie bestimmte Reize aus der Umwelt und dem Körperinnen wahrgenommen 

werden. – Gefühle haben Motivationsfunktion: Gefühle aktivieren und steuern 

unser Verhalten und setzen somit in Gang. – Gefühle haben Ausdrucksfunktion: 

In Mimik, Gestik und Gebärden, in der Körpersprache insgesamt, im Tonfall 

sowie in all unseren Rektionsweisen drücken wir aus, was wir fühlen. Damit 

haben Gefühle zugleich immer auch Mitteilungscharakter, sie geben dem 

anderen kund, was wir empfinden. – Gefühle haben Wertungsfunktion: Gefühle 

zeigen an, was wir schätzen, mögen und vorziehen bzw. ablehnen und 
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verabscheuen. 
 

12. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Angst stellt einen Ich-Zustand dar, der als beklemmend, bedrückend und 

als unangenehm empfunden wird. Dieser Ich-Zustand wird in der Regel durch 

die gedankliche Vorwegnahme der Nichtbewältigung einer bestimmten 

Situation ausgelöst und deshalb als bedrohlich erlebt. Es handelt sich dabei 

grundsätzlich um ein subjektives Erleben einer bestimmten Situation. Die 

Bedrohung kann wirklich existent, aber auch vermeintlich sein. Angst ist somit 

keine objektiv nachvollziehbare Größe, sondern lediglich das, was vom 

Einzelnen so erlebt wird. Das Erleben einer Angst ist grundsätzlich mit 

physiologischen Vorgängen, wie z. B. Schweißabsonderung, 

Atembeschleunigung, Herzklopfen, Magendrücken, Zittern, Muskelanspannung, 

Erröten oder Erbleichen, gesträubten Haaren verbunden. 

 

13. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Angst beeinflusst – wie jedes Gefühl – unser Verhalten: Sie kann unser 

Verhalten aktivieren, aber auch ein Vermeidungsverhalten auslösen. Angst ist 

immer auf einen bestimmten Sachverhalt bezogen, der real oder nur 

vermeintlich real sein kann. Man kann Angst vor Personen bzw. 

Personengruppen, vor Einrichtungen wie zum Beispiel vor der Schule, vor 

Gegenständen wie Autos oder Waffen haben; man kann Angst vor einer 

Prüfungsarbeit, vor der Zukunft, vor einer Naturkatastrophe, vor der 

Umweltzerstörung, vor einem Krieg, vor einer Krankheit, vor dem Tod haben. 

Eine besondere Form der Angst ist die Phobie. Bekannte Phobien sind zum 

Beispiel die Klaustrophobie (Angst vor dem Aufenthalt in engen Räumen) oder 

Tierphobien (Angst vor Hunden, Spinnen, Schlangen u. ä.). 

14. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Neben den Ängsten, die wir als alltägliche Erscheinung kennen, ist in der 

neueren Forschung der Psychologie das Phänomen des Stresses in den 

Mittelpunkt gerückt. Stress wird in der Regel als ein unangenehmer Zustand 

beschrieben; er wird immer dann erlebt, wenn eine Person das Gefühl hat, mit 

einer schwierigen Situation nicht (mehr) fertig zu werden bzw. wenn sie ihre 

Bewältigungsmöglichkeiten als nicht ausreichend bewertet. Die negative 

Einschätzung der aktuellen Situation allein reicht nicht aus, um vom Stress 

sprechen zu können. Für die Person müssen auch die Folgen des Nicht-

Bewältigen-Könnens als bedrohlich bewertet werden. Erst wenn beide 

Gegebenheiten zusammenwirken – mangelhafte Lösungsmöglichkeiten und 

bedrohliche Folgen des Scheiterns – entsteht Stress. Jeder Mensch ist dauernd 

irgendwelchen Reizen aus der Umwelt ausgesetzt. Wie diese Reize auf die 

Person wirken, hängt von der kognitiven Bewertung der Reize und der 

Reaktionen darauf ab. 



25 

 

15. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Werden die Umweltreize als belastend bewertet, dann bezeichnet man sie 

als Stress auslösende Faktoren oder Stressoren. Je nachdem, auf welchen 

Lebensbereich einer Person die belastenden Reize einwirken, unterscheidet man: 

– physikalische Stressoren, wie z.B. Lärm, Hitze, Schmerzen; – psychische 

Stressoren, wie z.B. Leistungsdruck, Ängste durch Partnerverlust oder 

Bedrohung; – soziale Stressoren, wie Ablehnung durch Freude, Streit mit 

Mitarbeitern. Alle Arten von Stressoren lösen solche körperliche Reaktionen 

aus, wie z. B. Adrenalinausschüttung, Erhöhung des Hautwiderstandes und des 

Herzschlages, Erregung des vegetativen Nervensystems, 

Herzrhythmusstörungen, Erhöhung des Fett- und Zuckergehaltes des Blutes. 
 

16. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Stress ist an sich eine ganz natürliche, organische Anpassungsreaktion, die 

sich im Laufe der Stammesgeschichte sinnvollerweise entwickelt hat und auch 

notwendig ist. Es gibt Situationen im Leben, in denen wir außergewöhnliche 

Leistungen vollbringen müssen, zum Beispiel bei sportlichen Wettkämpfen oder 

in Prüfungen.  Die Untersuchungen zeigen, dass Höchstleistungen nur dann 

erbracht werden können, wenn genügend Adrenalin ausgeschüttet wird, was 

wiederum nur möglich ist, wenn unser vegetatives Nervensystem vorher 

aktiviert wurde. Allerdings hat Stress nur dann eine positive 

verhaltensaktivierende und -steuernde Funktion, wenn er kurzfristig andauert. 

Bei kurzzeitigen körperlichen Reaktionen entstehen in der Regel auch keine 

weiteren Schäden am menschlichen Organismus. 
 

17. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Anders verhält sich Stress bei längerfristigen Belastungen des Organismus, 

sie können zu dauerhaften körperlichen Schädigungen führen. Das kann zur 

Entstehung von verschiedenen Krankheiten führen. Zu den typischen durch 

Stress verursachten Krankheiten gehören Magen- und Darmstörungen, 

Bluthochdruck, Herz- und Kreislauferkrankungen, wie Arteriosklerose, 

Herzrhythmusstörungen, Migräne, Asthma, Hautkrankheiten wie Neurodermitis 

sowie Schwächung des Immunsystems. Auch einige Arten von 

Krebskrankheiten stehen im Verdacht, durch Stress begünstigt zu werden. 

Krankheiten, die nicht organisch, sondern durch psychische Faktoren verursacht 

sind, werden als psychosomatisch bezeichnet. Mit diesem Begriff wird zum 

Ausdruck gebracht, dass psychische Faktoren den Organismus beeinflussen. 

 

18. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Fähigkeiten sind relativ verfestigte und mehr oder weniger generalisierte 
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spezifische Besonderheiten des Verlaufs der psychischen Tätigkeit. In die 

Fähigkeiten gehen qualitative Besonderheiten des Verlaufs psychischer Prozesse 

ein, die sich in der Tätigkeit auf der Grundlage mehr oder weniger vieldeutiger, 

multipotenter Anlagen als anatomisch- physiologischer Voraussetzungen 

psychischer Eigenschaften – allmählich herausbilden und verfestigen. Unter 

dem Aspekt des Allgemeinheitsgrades der Tätigkeit, für die die Fähigkeiten 

individuelle Voraussetzungen schaffen, kann man Fähigkeiten unterscheiden, 

die an allen menschlichen Tätigkeiten beteiligt sind, d. h. allgemeine 

Fähigkeiten, z. B. ein gewisser individuell jeweils unterschiedlicher Grad an 

geistiger Beweglichkeit oder ein gewisses Niveau an Abstraktionsvermögen.; 

bereichsspezifische Fähigkeiten, d. h. solche, die in großen Tätigkeitsbereichen 

auftreten, wie intellektuelle, künstlerische, sportliche Fähigkeiten; fach- und 

berufsspezifische Fähigkeiten, die für bestimmte enger umgrenzte Tätigkeiten 

erforderlich sind. 
 

19. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Auch diese letzte Kategorie stellt im konkreten Fall immer einen ganzen 

Komplex qualitativer Besonderheiten verschiedener psychischer Prozesse dar 

und kann nicht auf jeweils einen einzigen Faktor reduziert werden. In der realen 

menschlichen Tätigkeit treten diese Fähigkeiten unterschiedlichen 

Allgemeinheitsgrades in Einheit und gegenseitiger Durchdringung auf, d.h., 

jeder Mensch verfügt über Fähigkeiten aller drei Kategorien, allerdings in ganz 

unterschiedlicher Ausprägung und Proportion. Man kann Fähigkeiten allerdings 

auch danach unterscheiden, ob sie bei allen Menschen mehr oder weniger 

ausgeprägt vorhanden sind oder nur bei manchen auftreten. In diesem Sinne 

lassen sich allgemeine und besondere Fähigkeiten unterscheiden. Besondere 

Fähigkeiten, z. B. des musikalischen oder literarischen Schaffens, des 

wissenschaftlichen Forschens, basieren auf den allgemeinen Fähigkeiten und 

stellen deren besonders starke oder spezifische individuelle Ausprägung dar. 
 

20. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Der Begriff «Gewohnheit» wird am häufigsten in der Psychologie jedoch 

verwendet, um die Tendenz des Individuums zu kennzeichnen, in gewohnter 

oder mechanischer. Selbst in dieser zuletzt genannten Bedeutung wird der 

Begriff «Gewohnheit» in der Umgangssprache in vielfältiger Weise gebraucht. 

Er deckt viele verschiedene Verhaltensweisen, die im Folgenden genannt 

werden sollen: 1) mechanische, halbautomatische Bewegungsabläufe, wie sie 

bei Routinehandlungen z. B. beim Ankleiden, vorkommen; 2) Handlungen, die 

durch immer wiederkehrende physiologische Bedürfnisse provoziert werden, z. 

B. das Rauchen; 3) Verhaltenseigenarten, wie z. B. Tics oder andere «nervös 

bedingte» Gewohnheiten; 4) charakteristische Sprechweisen und - 

gewohnheiten; 5) charakteristische Denkweisen, wie sie in stereotypen 

Einstellungen und Standpunkten zu Problemen und Ereignissen sichtbar werden; 
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6) Handlungen, die aufgrund der Sittlichkeit anderer Menschen oder der 

Gesellschaft bewertet werden; es handelt sich um «gute» oder «schlechte» 

Gewohnheiten, z. B. Höflichkeit, die Neigung zu stehlen und zu fluchen, die für 

ein Individuum kennzeichnend sind. 
 

21. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Von Psychologen wird der Begriff «Gewohnheit» in vielen verschiedenen 

Bedeutungen gebraucht. So könnte er zur Beschreibung eines einzelnen 

Verhaltensaspekts herangezogen werden, wie z. B. für eine spezifische messbare 

Variable eines einfachen konditionierten Reflexes, für eine erworbene 

Assoziation eines Wortpaares oder zur Beschreibung sehr komplizierter 

Verhaltensmuster, die längere Zeit erhalten bleiben. In jedem Fall sind die 

Reaktionen voraussagbar oder für das entsprechende Individuum typisch. 

Gewohnheiten könnte man als beherrschende motivationale Eigenschaften 

betrachten oder als entsprechende motivationale Zustände, die zur Aktivation 

dieser Eigenschaften erforderlich sind. Ohne Einschränkung gilt, dass die 

Gewohnheit im Gegensatz zu angeborenen, vorprogrammierten Reflexen oder 

instinktbedingten Reaktionen steht, wobei eine wesentliche Charakteristik der 

Gewohnheit ist, dass sie erworben und das Endergebnis eines Lernprozesses ist.  

 

22. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Bereits im 5 Jahrhundert vor Christi Geburt stellte Hippokrates folgende 

Klassifizierung auf, welche die Medizin bis in die heutige Zeit beeinflusste. 

Darin werden von ihr Haupttypen berücksichtigt, denen wir täglich auf der 

Straße begegnen. Der Blutreiche oder Sanguiniker Er ist ein geselliger 

«Lebenskünstler», etwas oberflächlich, und stellt sich keine großen Fragen. Er 

ist wohlbeleibt und wird oft wegen seiner Korpulenz bestaunt. Er isst, trinkt und 

arbeitet oft zu viel, braucht Bewegung und Emotionen, ist voller Tatendrang. Er 

prahlt gern damit, nie einen Arzt zu brauchen. Der Griesgrämige oder 

Melancholiker Er ist eindeutig ungesellig, nervös und leicht erregbar. Ein stolzer 

Pessimist, der sich in sich zurückzieht. Der Körper ist mager, der Schädel gut 

entwickelt. Dieser Mensch stellt sich grundlegende, tiefgreifende Fragen und 

leidet an zahlreichen Nervenstörungen. Angstzustände und das «geistige 

Brüten» sind an der Tagesordnung! 

 

23. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Der Choleriker Er ist jähzornig, äußerst empfindlich, aggressiv und kühn. 

Sein Körper ist groß und mager, sein Teint gelblich. Der Choleriker ist 

überhaupt nicht wehleidig. Dieser «Voluntarist» geht zum Arzt - wenn's nicht 

anders geht! Es hat keinen Sinn, ihn beruhigen zu wollen: Er braucht Fakten, 

Mathematik und Logik! Deshalb befolgt er die angeordnete Behandlung mit 

absoluter Genauigkeit. Der Choleriker genießt in der Regel eine sehr gute 
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Gesundheit, abgesehen von einer Veranlagung zu Verdauungsstörungen. Er lebt 

meistens viel länger als der Blutreiche. 4 Der Kaltblütige oder Phlegmatiker Er 

sieht ruhig aus, ist dick und gar fettsüchtig, handelt langsam und ist meistens 

äußerst wehleidig. Beim geringsten Wehwehchen glaubt er schon einen Fuß im 

Grab zu haben. Er ist auf Suggestion und Hypnose äußerst empfindlich. Das 

wären also die vier großen Menschengruppen, wobei ein «reiner» Typ nur sehr 

selten anzutreffen ist. Es gilt daher die Mischtypen zu unterscheiden und eine 

Hierarchie der Temperamente aufzustellen. 

 

24. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Was ist eigentlich der Charakter? Er ist die Art und Weise, wie wir auf die 

Umstände reagieren. Er ist unser Verhalten in den gesellschaftlichen 

Beziehungen, unseren Launen und gefühlsmäßigen Veranlagungen. Er hängt 

von unserem Temperament, unserem Nervensystem und unseren geistigen 

Veranlagungen ab. Bei einer Betrachtung lassen sich die verschiedensten 

Charakterzüge erkennen, weil der Charakter vielseitig ist. Die Charakterzüge 

äußern sich im Verhalten zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft, im 

Benehmen des Menschen und in seiner Haltung zur Arbeit. Nach den 

Willenseigenschaften des Charakters spricht man von einem starken und 

schwachen Charakter. Deshalb ist ein schwacher Wille ein negativer, ein starker 

Wille ein positiver Charakterzug. 
 

25. Прочитайте текст и передайте его содержание на немецком языке. 

(Без словаря): 

Einige positive Charakterzüge. Initiative. Ein Mensch mit Initiative ist 

nicht nur fleißig und gewissenhaft, sondern er möchte auch etwas schaffen. Er 

sucht neue Wege, um besser zu arbeiten und mehr zu leisten. Ein Mensch ohne 

Initiative ist gegen alles Neue, obwohl er seine Arbeit auch gewissenhaft und 

sorgfältig erledigen kann. Kollektivgeist. Dieser Charakterzug zeigt das 

Verhältnis eines Menschen zu den anderen. Ein Mensch mit Kollektivgeist 

achtet das Kollektiv, er will ihm angehören und am Leben des Kollektivs 

teilnehmen. Er kämpft für die Ziele des Kollektivs und hilft allen seinen 

Mitgliedern. Seine persönlichen Interessen, Ziele und Wünsche widersprechen 

nicht den Interessen des Kollektivs. Arbeitsfreude und Gewissenhaftigkeit. Ein 

arbeitsfreudiger Mensch hat immer das Bedürfnis zu arbeiten. Wenn er keine 

Möglichkeit dazu hat, so ist er unruhig oder er langweilt sich. Er gibt für ihn 

auch Arbeiten, die ihn weniger interessieren. 
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным государственным стандартом среднего 

профессионального по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 525, от 

14 мая 2014 г. (далее ФГОС СПО). 

Программа предназначена для реализации требований к содержанию и 

уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения автоматизированных информационных систем. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов 

СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и направлена на укрепление здоровья, повышение физического 

потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами 

способствует воспитанию, социализации и самоидентификации 

обучающихся посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Физическая культура» является: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

 Овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 Овладение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли 
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и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:  

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  

учебной дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины «Основы философии» направлен на 

формирование общих компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:  

 

Код Наименование результата обучения 

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

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 168 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

лекции, уроки 8 

семинарские занятия - 

лабораторные  работы - 

практические занятия 160 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

написание рефератов 
подготовка к контрольным упражнениям  

8 
30 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 1-5 семестрах и дифференцированного  

зачета в 6 семестре 

   

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Теоретические занятия 16   

Введение 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Современное состояние физической 
культуры и спорта. Современные 
оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни. Требования к 
технике безопасности на занятиях 
физическими упражнениями разной 
направленности. 

 1  

Лекционные занятия 1   

Современное состояние физической 
культуры и спорта. Современные 
оздоровительные системы физического 
воспитания, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохранении 
творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных 
заболеваний и вредных привычек . 
Особенности организации физического 
воспитания в учебном заведении. 
Требования к технике безопасности на 
занятиях физическими упражнениями 
разной направленности.  

   

Практические занятия -   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 Самостоятельная работа 
обучающихся

1
 

1  40 

 Написание рефератов по темам: 
Роль физической культуры и спорта в 
современном обществе. 
Современные оздоровительные 
системы (по выбору). 
Социальные функции физической 
культуры. 

   

Тема 1.1. 
Основы здорового 

образа жизни 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Здоровье человека как ценность и 
значимость для реализации в 
профессии. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования 
здорового образа  жизни. Двигательная 
активность, профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании. Режим 
учебной деятельности. 

   

Лекционные занятия 1 1  

Здоровье человека как ценность и 
значимость для реализации в 
профессии. Личное отношение к 
здоровью как условие формирования 
здорового образа  жизни. Двигательная 
активность, профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании. Режим 
учебной деятельности, активный 
отдых, рациональное питание, 
закаливание. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

1  

Написание рефератов на темы:  
Влияние образа жизни на здоровье. 
Влияние условий окружающей среды 
на здоровье. 
Наследственность и её влияние на 
здоровье. 
Вредные привычки и здоровье. 
Двигательная активность как 
составляющая здорового образа жизни. 

 40 

Тема 1. 2. 
Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
физическими 
упражнениями 
 

Содержание учебного материала    

Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий, их формы и 
содержание. Особенности 
самостоятельных занятий для юношей 
и девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий. 

   

                                                
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя 

(преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит 

студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 

проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по 

самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями 

о порядке и правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением, которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде 

оценочных средств по дисциплине. 



 

 

7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Лекционные занятия 1   

1. Мотивация и целенаправленность 
самостоятельных занятий, их формы и 
содержание. Особенности 
самостоятельных занятий для юношей 
и девушек. Основные принципы 
построения самостоятельных занятий, 
основные признаки утомления. 
Факторы регуляции нагрузки. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

1 40 

Написание рефератов по темам: 
Формы самостоятельных занятий. 
Коррекция осанки средствами 
физической культуры. 
Коррекция фигуры средствами 
физической культуры. 
Влияние оздоровительной ходьбы и 
бега на организм занимающихся. 
Гигиена самостоятельных занятий: 
питание, питьевой режим, уход за 
кожей. 
Самоконтроль за эффективностью 
самостоятельных занятий. 

  

Тема 1. 3. 
Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Диагностика и самодиагностика 
состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями 
и спортом. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и 
критерии  оценки. 

   

Лекционные занятия 1   

1. Диагностика и самодиагностика 
состояния организма при регулярных 
занятиях физическими упражнениями 
и спортом. Самоконтроль, его 
основные методы, показатели и 
критерии  оценки: использование 
методов стандартов, 
антропометрических индексов, 
функциональных проб, упражнений 
(тестов) для оценки физического 
развития , физической 
подготовленности. 

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

1 40 

Написание рефератов по темам: 
Задачи, цели и методы самоконтроля. 
Объективные и субъективные 
показатели самоконтроля. Дневник 
самоконтроля. 

  

Тема 1.4. 
Психофизиологиче
ские основы 
учебного и 
производственного 
труда. Средства 
физической 

Содержание учебного материала   

Психофизиологическая характеристика 
будущей производственной 
деятельности и учебного труда 
обучающихся. Динамика 
работоспособности обучающихся в 
учебном году и факторы её 

   



 

 

8 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

культуры в 
регулировании 
работоспособности 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

определяющие. 

Лекционные занятия 2   

Психофизиологическая характеристика 
будущей производственной 
деятельности и учебного труда 
обучающихся. Динамика 
работоспособности обучающихся в 
учебном году и факторы её 
определяющие.Основные причины 
изменения общего состояния 
обучающихся в период 
экзаменационной сессии. Методы 
повышения эффективности 
производственного и учебного труда. 
Значение мышечной релаксации, 
аутотренинг и его использование для 
повышения работоспособности.  

   

Практические занятия -   

Самостоятельная работа 
обучающихся 

2 40 

Написание рефератов по темам: 
Общие закономерности изменения 
работоспособности обучающихся в 
учебном дне, неделе, семестре, 
учебном году. 
Средства физической культуры в 
регулировании психоэмоционального и 
функционального состояния 
обучающихся в период 
экзаменационной сессии.  
Особенности  рационального 
использования «малых форм» 
физической культуры в режиме 
учебного дня обучающихся. 
Объективные и субъективные 
признаки усталости, утомления и 
переутомления, их профилактика 
средствами физической культуры. 

  

Тема 1. 5. 
Физическая 
культура в 
профессионально
й деятельности 
специалиста  
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Личная и социально-экономическая 
необходимость специальной 
оздоровительной подготовки к труду. 
Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Контроль 
(тестирование) состояния здоровья 
двигательных качеств, которые  
необходимы в профессиональной 
деятельности. 

   

Лекционные занятия 2   

Личная и социально-экономическая 
необходимость специальной 
оздоровительной подготовки к труду. 
Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Контроль 
(тестирование) состояния здоровья 
двигательных качеств, которые  
необходимы в профессиональной 
деятельности. 

   

Практические занятия -   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

2   

Написание рефератов по темам: 
Значение общей выносливости в 
учебной и профессиональной 
деятельности. 
Значение вводной гимнастики, 
физкультурной паузы, 
физкультминутки в снятии усталости и 
утомления. 

  40 

Раздел 2. Легкая атлетика 64   

Тема 2.1. 
Бег на короткие 
дистанции 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Специальные беговые упражнения, 
старты, бег 30 с хода, челночный бег 
3х10м, бег 30,60,100,200,400м. 
Эстафетный бег. 

 2  

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники 
специальных упражнений бегуна; 
техники высокого и низкого старта, 
стартового разгона, бега по дистанции, 
финиширования. 
Совершенствование техники бега на 
30м с хода, бега на 30,60, 100,200 и 
400м с высокого и низкого старта . 
Бег по прямой с различной скоростью, 
по виражу, повторный бег на отрезках 
30-50м. 
Совершенствование техники 
эстафетного бега, способы передачи 
эстафетной палочки. Эстафетный бег 
4х100 и 4х400м. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

1. Ежедневное выполнение  
комплексов ОРУ. 

  

Тема 2.2. 
Прыжок в длину с 
разбега 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Подготовительные и специальные 
упражнения прыгуна. Прыжок в длину 
с места, многоскоки. Прыжок в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 

 2  

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники прыжка в 
длину с места, многоскоков. 
Совершенствование техники разбега в 
сочетании с отталкиванием, полета в 
шаге, приземления прыжка в длину с 
разбега способом «согнув ноги». 
Прыжок  в длину с пяти, семи  беговых 
шагов и полного разбега. Развитие 
скоростно - силовых качеств. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

1.Выполнение упражнений силовой 
направленности: приседания 30с, 
выпрыгивания из упора присев 10раз, 
присед на правой (левой) ноге с опорой 
-10раз. 

   

Тема 2.3. Содержание учебного материала    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Бег на средние и 
длинные 
дистанции 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Специальные беговые упражнения. 
Повторный  бег по 200, 400м. Бег 500, 
1000,1500, 2000м (девушки),3000м 
(юноши). Развитие с 

 2  

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники 
специальных беговых упражнений, 
техники бега на средние и длинные 
дистанции. Повторный бег по 200, 
400м. Совершенствование техники 
бега с высокого старта на дистанциях 
500,1000, 15000м. Тактика 
равномерного бега по дистанции 2000м 
(девушки), 3000м (юноши). Развитие 
специальной и общей выносливости. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

1. Бег в сочетании с ходьбой 2-3 км.   

Тема 2.4. 
Метане в цель и 
дальность 
 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала  2  

Специальные и подготовительные 
упражнения для метания в цель и на 
дальность, метание теннисного мяча, 
гранаты весом 500г (дев.) и 700г (юн.) 

   

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники 
подготовительных  и специальных 
упражнений метателя, техники 
метания малого мяча в цель и на 
дальность способом « из-за спины 
через плечо», метание малого мяча на 
дальность с 4-х бросковых шагов. 
Совершенствование техники метания 
гранаты 550г (дев.) и 700г (юн.) с 
места, с разбега в 6-8 шагов. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

1. Выполнение упражнений общей 
физической подготовки: подтягивание, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища из и.п. 
лежа на спине. 

  

Раздел 3. Гимнастика 96   

Тема 3.1. 
Строевые 
упражнения 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Построения в шеренгу, в колонну, 
круг. Строевые приемы на месте: 
повороты направо, налево, кругом. 
Размыкание, смыкание. Перестроения 
из одной шеренги в две, три, четыре 
«уступом» и обратно. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, 
три , четыре, в движении. Движения в 
обход, по диагонали, по кругу, 
противоходом, «змейкой», остановка 
группой в движении. 

 2  

Практические занятия 12  20 

Совершенствование построений в 
шеренгу, в колонну, круг; строевых 
приемов на месте- поворотов направо, 
налево, кругом, размыкания от первого 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

и от середины и обратно. 
Совершенствование перестроений из 
одной шеренги в две, три, четыре 
«уступом» и обратно. Перестроение из 
колонны по одному в колонну по два, 
три , четыре, в движении. 
Совершенствование техники движения 
в обход, по диагонали, по кругу, 
противоходом, «змейкой», остановки 
группой в движении. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

12  

Выполнение строевых упражнений   

 Содержание учебного материала    

Тема 3.2. 
Общеразвивающи
е упражнения 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Стойки. Исходные и промежуточные 
положения рук. Упражнения для мышц 
шеи, рук, туловища, ног. Упоры. 
Упражнения сидя и лежа. Раздельный, 
поточный  способы проведения ОРУ. 
Упражнения  с гантелями, набивным 
мячом, обручем (дев.), упражнения в 
паре с партнером. ОРУ в форме 
ритмической гимнастики. 

 2  

Практические занятия 12  20 

Стойки: основная стойка, стойка ноги 
врозь, стойка ноги врозь правая (левая 
) впереди, широкая стойка, стойка на 
коленях, стойка на правом (левом) 
колене, упражнения для мышц шеи: 
повороты головы, наклоны, круговые 
движения. Исходные и промежуточные 
положения рук. Упражнения для мышц 
рук: отведение, круговые движения. 
Упражнения для мышц туловища: 
повороты, наклоны, круговые 
движения. Упражнения для мышц ног: 
присяды, выпады. Упражнения сидя и 
лежа. Упоры: упор присев, упор лежа. 
Раздельный и поточный способы 
проведения ОРУ.  Упражнения  с 
гантелями, набивным мячом, обручем 
(дев.), упражнения в паре с партнером. 
ОРУ в форме ритмической гимнастики. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

12  

Составить комплекс ОРУ на все 
группы мышц  и выполнять 
самостоятельно. Уметь проводить ОРУ 
раздельным способом с группой 
студентов. 

  

Тема 3.3. 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональных 
заболеваний 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Упражнения  в чередовании 
напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, 
высы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки. Упражнения 
для коррекции зрения. Комплексы 
упражнений вводной и 
производственной гимнастики. 

 2  

Практические занятия 12  20 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Упражнения  в чередовании 
напряжения с расслаблением, 
упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, 
высы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки. Упражнения 
для коррекции зрения. Комплексы 
упражнений вводной и 
производственной гимнастики. 

  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

12  

Составить комплексы вводной и 
производственной гимнастики. Уметь 
проводить с группой студентов. 

  

Тема 3.4. 
Упражнения 
атлетической 
гимнастики 

Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Упражнения с экспандерами, 
амортизаторами из резины, гантелями, 
гирей , на тренажерах. 

 2  

Практические занятия 12  20 

Упражнения с экспандерами, 
амортизаторами из резины, гантелями, 
гирей , на тренажерах. Круговой метод 
тренировки для развития силы 
основных мышечных групп. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

12  

Выполнение упражнений с гантелями, 
резиновыми амортизаторами.  

  

Раздел 4. Спортивные игры. Волейбол 84   

Тема 4.1. 
Стойки и 
перемещения 
волейболиста 
Прием и передача 
мяча сверху  
двумя руками 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Техника безопасности игры. Правила 
игры. Стойки волейболиста. 
Перемещения игрока. Специальные и 
подводящие упражнения для 
овладения техникой приема и передачи 
мяча сверху двумя руками. Прием и 
передача мяча сверху двумя руками. 
Вторая передача. 

 2  

Практические занятия 10  20 

Совершенствование техники стоек 
волейболиста: низкой, средней, 
высокой; техники перемещений 
приставными шагами влево, вправо, 
вперед, назад, выпадами в различных 
направлениях. Совершенствование 
техники  специальных и подводящих 
упражнений для овладения верхней 
передачи мяча двумя руками: с 
подбрасыванием мяча  и передачей над 
собой , в парах, в стену. 
Совершенствование техники верхней 
передачи мяча двумя руками: в 
различных направлениях, стоя на месте 
и в движении, через сетку, в парах, 
тройках, во встречных колоннах. 
Совершенствование техники второй 
передачи.   

  

Самостоятельная работа 10  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

обучающихся 

Выполнение упражнений ОФП: 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, прыжки через скакалку 30с. 

  

Тема 4.2. 
Прием и передача 
мяча снизу двумя 
руками 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6  

Содержание учебного материала    

Специальные и подводящие 
упражнения для овладения техникой 
приема и передачи мяча снизу двумя 
руками. Прием и передача мяча снизу 
двумя руками, игровые задания. 

 2  

Практические занятия 10  20 

Совершенствование техники  
специальных и подводящих 
упражнений для овладения техникой  
приема и передачи мяча снизу двумя 
руками, приема мяча одной рукой. 
Прием и передача мяча снизу двумя 
руками над собой, в парах, в колоннах, 
через сетку. Игровые задания. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

10  

Выполнение упражнений ОФП: 
приседания, выпрыгивание вверх  из 
полуприседа.  

  

Тема 4.3. 
Подачи мяча 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Специальные и подводящие 
упражнения для овладения техникой 
нижней прямой, верхней прямой 
подачи. Подачи мяча: нижняя прямая, 
верхняя прямая подачи. 

 1  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

Овладение техникой подводящих и 
специальных упражнений. Обучение 
технике нижней прямой подачи, 
верхней прямой подачи в стену, во 
встречных шеренгах, колоннах. 
Совершенствование техники приёма 
мяча снизу двумя руками после 
подачи. Игра по упрощенным 
правилам. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

Выполнение упражнений ОФП: 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине и на животе. 

  

Тема 4.4. 
Нападающий 

удар.  
Тактика игры в 

нападении 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Специальные и подводящие 
упражнения для овладения техникой 
нападающего удара. Нападающий 
удар. Тактика игры в нападении. 

 1  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

Овладение техникой подводящих и 
специальных упражнений 
волейболиста. Обучение техники 
нападающего удара: разбегу, 
напрыгиванию, толчку, удару по мячу. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тактика игры в нападении: 
нападающий удар прямой по ходу (из 
зон 2,4), с переходом. Учебная игра. 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

 Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов по ОФП: поднимание 
туловища, подтягивание, отжимание. 

  

Тема 4.5. 
Одиночное и 
групповое 
блокирование. 
Тактика игры в 
защите 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Специальные и подводящие 
упражнения для овладения  одиночным 
и групповым блокированием. 
Одиночный блок. Групповое 
блокирование. Тактика игры в защите. 
Учебная игра по правилам. 

 1  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

Ознакомление с техникой специальных 
и подводящих упражнений для 
овладения одиночным и групповым 
блокированием. Обучение технике 
одиночного и группового 
блокирования. Тактика игры в защите: 
выбор места игроком для получения 
мяча. Различные варианты защиты. 
Учебная игра по правилам. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

6  

Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов по ОФП: поднимание 
туловища, подтягивание, отжимание. 
 

  

Раздел 5. Спортивные игры. Баскетбол 76   

Тема 5.1. 
Передвижения и 
остановки. 
Ловля и передача 
мяча 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6  

Содержание учебного материала    

Техника безопасности игры. Правила 
игры. Передвижения  в стойке игрока. 
Остановки в два шага и прыжком. 
Повороты на месте и в движении. 
Ловля мяча двумя  и одной руками. 
Передачи мяча двумя и одной руками.  

 2  

 Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники  
передвижений в стойке игрока: 
приставными шагами влево, вправо, 
вперед, назад; в технике остановки в 
два шага и прыжком, поворотов на 
месте и в движении вперед, назад, без 
мяча и после получения мяча. 
Совершенствование в технике  в ловле 
мяча двумя  и одной руками на месте и 
в движении; в технике ловле 
высоколетящего мяча, в прыжке, мячей 
летящих с различных направлений и с 
различной скоростью. 
Совершенствование техники передачи 
мяча двумя  и одной руками сверху, 
снизу, от груди, из-за головы, с боку, 
на месте, в движении и прыжке.   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

Выполнение упражнений ОФП: 
сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа, прыжки через скакалку 30с. 

  

Тема 5.2. 
Ведение мяча  

Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Ведение мяча правой и левой рукой на 
месте , в движении, с обводкой 
препятствий, с  сопротивлением 
партнера. 

 2  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

Совершенствование техники  ведения 
мяча правой и левой  рукой, на месте, 
шагом, бегом, с изменением 
направления и скорости движения, 
высоты отскока, с   обводкой 
препятствий, с  сопротивлением 
партнера. Сочетание приемов: ведение 
мяча, остановка, поворот и передача 
мяча; ведение 2 шага- передача. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

Выполнение упражнений ОФП: 
приседания, выпрыгивание вверх  из 
полуприседа.  

  

Тема 5.3. 
Броски мяча в 

корзину 
Формируемые 
компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Броски мяча в корзину двумя и одной 
руками разными способами с 
различных дистанций. Штрафные 
броски. 

 2  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 6  20 

Совершенствование в технике бросков 
мяча в корзину с различных дистанций 
двумя руками от груди, от головы; 
одной рукой от плеча с места и в 
движении. Совершенствование в 
технике бросков мяча в корзину в 
прыжке одной и двумя руками от 
головы без сопротивления и с 
сопротивлением противника. 
Совершенствование техники ведения 
мяча – 2 шага- броска. 
Совершенствование в технике 
штрафных бросков: от груди, от 
головы. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

6  

Выполнение упражнений ОФП: 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине и на животе. 

  

Тема 5.4. 
Техника защиты 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Приемы овладения мячом. Приемы 
техники защиты. Индивидуальные 
действия в защите. Тактика в защите. 

 1  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Совершенствование в технике приемов 
овладения мячом: вырывание и 
выбивание мяча. Совершенствование в 
технике защиты: перехват мяча, 
приемы, применяемые против броска, 
накрывание мяча; индивидуальные 
действия в защите: способы держания 
игрока без мяча и с мячом, выбор 
места для перехвата мяча. Тактика 
защиты: коллективные действия в 
защите, учебная игра с применением 
заданий по изученному материалу. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов по ОФП: поднимание 
туловища, подтягивание, отжимание. 

  

1.Занятие в спортивных секциях.   

Тема 5.5. 
Техника 

нападения 
Формируемые 

компетенции: 
ОК 2, ОК 3, ОК 6 

Содержание учебного материала    

Индивидуальные действия в 
нападении. Коллективные действия в 
нападении. Учебные игры. 

 1  

Лекционные занятия -   

Практические занятия 8  20 

Отработка индивидуальных действий в 
нападении: уход от опеки защитника, 
выбор места для получения мяча, 
добивание мяча после отскока от щита 
или корзины. Отработка коллективных 
действий в  нападении: постепенное 
нападение, быстрый прорыв. Учебные 
игры. 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся 

8  

Подготовка к сдаче контрольных 
нормативов по ОФП: поднимание 
туловища, подтягивание, отжимание. 

  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 
(проектом) (если предусмотрены) 

  100*6 

Всего: ОК 2, ОК 3, ОК 6 336/ 
168 

 

 Зачет; 
дифф. 
зачет 

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 задач)  

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
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Университет располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

наличие: 

-  учебного кабинета,  

- спортивного комплекса: спортивного зала (оборудование и инвентарь 

спортивного зала: блины 1,25 кг – 30шт., блины 10 кг – 7 кг., блины 15 кг – 4 

шт., блины 2,5 кг – 22 шт., блины 20 кг – 4шт., блины 5 кг – 15 шт., бодибары 

– 7 шт., будо-мат (красно-синий) – 25 шт., будо-мат (красный) – 25 шт., будо-

мат (синий) – 25 шт., велотренажер – 3 шт., гантели 1 кг – 25 шт., гантели 1,5 

кг – 10 шт., гантели 10 кг – 2 шт., грузы для ног – 2 шт., канат – 1 шт., коврик 

– 10 шт., мешок для битья (груша) – 8 шт., перчатки боксерские – 9 пар, ринг 

– 1 шт., скакалка – 25 шт., степы – 15 шт., теннисный стол – 1 шт., тренажер 

"Бабочка" – 1 шт., тренажер "Жим лежа" – 1 шт., тренажер Fitness PRO, 

тренажер Hammer Strength – 1 шт., тренажер ВТ-202 Жим ногами – 1 шт., 

тренажер для мышц бедра ВТ-111 – 1 шт.),   

- открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (предоставлен в рамках сетевого взаимодействия с 

организацией-партнером: Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного образования «Детско-юношеской спортивной школой 

«ГЕРАКЛИОН»), включает в себя: открытый стадион широкого профиля – 

8 920 кв.м, беговые дорожки – 2 650 кв.м., полоса препятствий 895,2 кв.м, 

раздевалки – 84 кв.м, душевые – 29.2 кв.м.; 

- Стрелковый тир (электронный): электронная мишень, автомат, 

оптический сенсор. 

Материально-техническая база Университета «Синергия» и АНО ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа «ГЕРАКЛИОН» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам (санитарно-

эпидемиологические заключения, заключения о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности выданы Университету 

«Синергия» и АНО ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

«ГЕРАКЛИОН»). 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Безопасность 

жизнидеятельности». 

 

Технические средства обучения: 

4. Компьютеры с выходом в Интернет. 

5. Видеопроекционное оборудование. 

6. Программное обеспечение общего и специального назначения: 
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 Microsoft Windows 

 Microsoft Office. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии, 

технологии дифференцированного обучения, технологии проблемного 

обучения, методические приемы технологии критического мышления, 
игровые технологии. 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Порядок проведения учебных занятий по физической культуре 

(физической подготовке) при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

обучающимися-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) устанавливается на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. В 

зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 

возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, занятия для 

обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих видах: 

• подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах, бассейне или на открытом 

воздухе; 

• занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

• лекционные занятия по тематике здоровьесбережения. 

При наличии обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с особыми образовательными потребностями по 

дисциплине «Физическая культура» разрабатывается программа на основе 

принципов адаптивной физической культуры, которая предполагает, что 

физическая культура во всех ее проявлениях должна стимулировать 

позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем 

самым необходимые двигательные координации, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. Также непрерывность образовательного 

процесса данной категории обучающихся, объективно не имеющих 

возможность по состоянию здоровья регулярно посещать занятия, 

обеспечивается необходимыми практико-методическими материалами, как 
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по общим, так и индивидуально-ориентированным разделам программы. 

Университет обеспечивает проведение занятий по физической культуре 

лицам с ОВЗ и (или) инвалидам с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Занятия лиц с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Допускается 

проведение занятий для обучающихся с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

иными обучающимися, если это не создает трудностей для этих лиц при 

проведении испытаний. Допускается присутствие в аудитории во время 

проведения занятия ассистента из числа работников Университета или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими текущую и итоговую аттестацию по дисциплине). 

 Обучающиеся с ОВЗ могут в процессе проведения занятий или сдачи 

итогового испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник.- М.: Кнорус,2017. – 304с. 

Дополнительные источники:  

1. Болманенкова, Т.А. Основы физического воспитания : учебное 

пособие : [12+] / Т.А. Болманенкова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 236 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 
Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — 

М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571983
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Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-
производственный журнал 

«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 

технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-

библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном,  профессиональном и 

социальном развитии человека,  

 основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: оценивание 

практических умений по выполнению 
физических упражнений. 

Промежуточный контроль: сдача 

контрольных нормативов. 
Защита рефератов.  

Промежуточная аттестация: зачет, дифф. 

зачет 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 ОК 2, ОК 3, ОК 6 Зачет, дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Студенты специальной медицинской группы и временно освобожденные 

от практических занятий в конце каждого семестра представляют 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf
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тематические рефераты по разделам программы, в том числе и связанные с 

их индивидуальным отклонением в состоянии здоровья. 

 

Примерные темы рефератов для студентов специальной 

медицинской группы и освобожденных от практических занятий: 

1. Роль физической культуры в развитии человека. 

2. Возможности физической культуры в развитии и формировании 

основных качеств и свойств личности. 

3. Изменения, происходящие в организме человека при систематических 

занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом. 

4. Контроль и самоконтроль в процессе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. 

5. Физическое (соматическое) здоровье, методика поддержания и 

сохранения. 

6. Физическая культура в профилактике различных заболеваний 

человека. 

7. Физическая культура в рекреации и реабилитации человека. 

8. Методика проведения занятий по физической культуре силовой 

направленности. 

9. Физическая культура и Олимпийское движение. 

10. Методика занятий физическими упражнениями в различных 

оздоровительных системах. 

11. Традиционные и восточные системы оздоровления человека. 

12. Методика составления конспекта урока по избранной физкультурно-

спортивной деятельности. 

13. Роль физических упражнений в режиме дня студентов. 

14. Утомление и восстановление организма. Роль физических 

упражнений в регулировании этих состояний. 

15. Физическая культура молодой матери. 

16. Методика использования дыхательной гимнастики. 

17. Профессионально-прикладная физическая культура студентов 

профессионального различного профиля. 

18. Оптимальный двигательный режим – один из важнейших факторов 

сохранения и укрепления здоровья.  

19. Методы определения физической работоспособности и 

подготовленности человека. 

20. Методические основы построения индивидуальных тренировочных 

программ для лиц разного уровня подготовленности и здоровья. 

21. Олимпийские и не олимпийские виды спорта. История олимпиад, 

спартакиад и Игр «Доброй воли». 

22. Физические упражнения в режиме дня студента. 

23. Нормы двигательной активности для лиц разной подготовленности и 

уровня здоровья. 

24. Взаимосвязь движения и здоровья. 
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25. Методы контроля состояния организма и оценки уровня физического 

здоровья. 

26. Преимущества и недостатки упражнений аэробной направленности. 

27. Основы здорового образа и стиля жизни. 

28. Пульсовой режим и дозирование физической нагрузки при занятиях 

физической культурой в зависимости от пола, Возраста, уровня здоровья и 

физической подготовленностью. 

29. Основные факторы, определяющие профессионально-прикладную 

физическую подготовку будущего специалиста. 

30. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

будущей профессии. 

31. Базовые комплексы упражнений, используемые в домашних 

тренажерах. 

32. Структура физической культуры. 

33. Материальные и духовные ценности физической культуры. 

34. Социальные ценности и функции физической культуры. 

35. Роль физической культуры в современном обществе. Уровень 

развития физической культуры в России. 

36. Предмет, задачи и содержание учебного курса «Физическая 

культура», его роль и место в системе высшего профессионального 

образования. Физическая культура студенческой молодежи. 

37. Физическая культура как вид культуры личности и общества. 

Физическая культура и спорт в образе жизни студентов. 

38. Значение естественных факторов внешней среды (солнечная 

радиация, воздушная и водная среда, средне- и высокогорье) для закаливания 

и оздоровления человека. 

39. Возникновение и развитие физической культуры и спорта. 

40. Нормы двигательной активности человека. 

41. Методика упражнений, способствующих уменьшению веса тела и 

оптимизации его структурных компонентов. 

42. Биоэнергетика физкультурно-спортивной деятельности. 

43. Общая характеристика утомления. Явное и скрытое утомление. 

Причины возникновения утомления. 

44. Общая характеристика восстановления. Суперкомпенсация. 

45. Тренированность и перетренированность спортсменов. 

46. Здоровье в системе человеческих ценностей. Понятие «здоровье и 

болезнь». Основные компоненты и факторы здоровья. Здоровый и 

нездоровый образ жизни. Основные составляющие здорового образа жизни. 

47. Принципы, средства и способы закаливания, как одного из 

действующих факторов здорового образа жизни. 

48. Понятие о двигательных качествах, их виды. Взаимосвязь 

физических качеств и способностей. Общие закономерности развития 

двигательных качеств. 

49. Сила и методы развития силовых способностей. Правила 
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нормирования нагрузки и отдыха при использовании силовых упражнений в 

рамках отдельного занятия и серии занятий. 

50. Быстрота и методика ее развития. Факторы, определяющие уровень 

развития и проявления скоростных способностей. Критерии и способы 

оценки скоростных способностей. 

51. Развитие скоростно-силовых способностей. Формы их проявления. 

Оценка. Основные требования. 

52. Понятие о выносливости. 

53. Критерии и способы оценки выносливости. 

54. Понятие о координационных способностях человека и методика их 

развития. Типичные признаки упражнений, являющихся основными 

средствами развития координационных способностей. 

55. Гибкость и методика ее развития. Виды гибкости и факторы, 

определяющие уровень развития и проявления гибкости. Критерии и 

способы оценки гибкости. Возрастные этапы, наиболее благоприятные для 

направленного воздействия на развитие гибкости. 

56. Врачебно-педагогический контроль за занимающимися физической 

культурой и спортом, его содержание. 

57. Определение понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее цели, задачи, средства. Место ППФП в системе физического 

воспитания студентов. Факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП. 

 

Оценка уровня физических способностей студентов 
 

 

№ 

п/п 

 

Физические 

способности 

 

 

Контрольное 

упражнение (тест) 

 

Возраст, 

лет 

Оценка, балл 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1. Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя, см 

16 

 
17 

15 

и 
выше 

15 

9—12 

 
9—12 

5 

и 
ниже 

5 

20 

и 
выше 

20 

12—

14 
 

12—

14 

7 

и ниже 
7 

2. Силовые Подтягивание: на 

высокой 
перекладине из 

виса, количество раз 

(юноши), на низкой 
перекладине из виса 

лежа, количество 

раз (девушки) 

16 

 
17 

11 

и 
выше 

12 

8—9 

 
9—10 

4 

и 
ниже 

4 

18 

и 
выше 

18 

13—

15 
 

13—

15 

6 

и ниже 
6 

 

Оценка уровня физической подготовленности 

юношей  
 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

2. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 

(количество раз) 

13 11 8 
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Оценка уровня физической подготовленности 

девушек основного и подготовительного учебного отделения 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

8 6 4 

2. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

3. Координационный тест —  8,4 9,3 9,7 

4. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

5. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 

релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

 

 

 

 
 

 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре  12 9 7 

4. Координационный тест — челночный бег 3-10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

5. Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз) 

7 5 3 

6. Гимнастический комплекс упражнений: 

утренней гимнастики; 

производственной гимнастики; 
релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 
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I. Паспорт учебной программы 

 

 

Область применения программы  

Программа учебной дисциплины «Основы политологии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 мая 

2014 г., и является частью основной профессиональной образовательной 

программы. Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов в области работы с 

информационными системами. 
 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу учебного плана подготовки специалистов 

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

Для ее изучения требуются знания по дисциплине общеобразовательной 

подготовки «Обществознание». 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: обеспечить системное политологическое знание в его 

основных аспектах; привить навыки анализа основных политических проблем, 

принципов и норм функционирования и развития политической сферы 

общества; развить способность самостоятельной ориентации в современном 

политическом процессе 

Задачи дисциплины:  

 изучение основных этапов развития политологической мысли, 

направлений и школ;  

 изучение теоретических основ и закономерностей современной 

политологии в ее системном и структурном аспектах;  

 помочь овладеть методологией и методикой политологических 

исследований;  

 выработать творческий, аналитический подход к сложным политическим 

процессам и явлениям. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 специфику подхода к изучению политического устройства общества, его 

общностей и групп;  

 принципы взаимодействия личности и общества;  
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 основные законы солидарных и конфликтных отношений.  

Уметь:  

 методологически грамотно анализировать различные политические 

факты;  

 интерпретировать и использовать данные политических исследований;  

 анализировать различные политические процессы.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  

учебной дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Основы политологии» направлен на 

формирование общих компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

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

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лекции, уроки 14 

практические занятия 14 

контрольные работы  

тестирование  

дидактическая игра  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  
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Вид учебной работы Объем часов 

Подготовка к групповой дискуссии 3 

Подготовка конспекта 3 

Подготовка эссе 3 

Работа с литературой 3 

Подготовка реферата 2 

Промежуточная аттестация в форме Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

Тема 1.  
Предмет 

политологии. 

Методы изучения 

 
Формируемые 

компетенции:  

ОК 1; ОК 4 

Содержание учебного материала 2   

Предмет политологии, методы и 

функции политологии  
 1 

 

Практическое занятие (групповая 

дискуссия) 
2  

15 

Возникновение политологии    

Самостоятельная работа
1
: 2   

Подготовка к групповой 

дискуссии по теме №1 
1  

 

Выполнение реферата   1  10 

Тема 2.  

История 

политической 

мысли 

Формируемые 

компетенции:  

ОК 4; ОК 1 

Содержание учебного материала 2   

Возникновение политической 

мысли в России 
1 1 

 

Возникновение политической 

мысли на Западе 
1 1 

 

Практическое занятие (групповая 

дискуссия) 
4  

15 

Возникновение политической 
мысли в России и на Западе 

Общее и отличия в системе 

определения политической мысли 

на Западе и в России 

4  

 

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное время и 

в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя 

(преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит 

студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 
проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по самоорганизации 

познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и 

правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением, которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

Самостоятельная работа: 3   

Подготовка к групповой 

дискуссии по теме 2 
2  

 

Написание конспекта по 

литературе к теме 2 
1  

 

Тема 3  

Понятие о 

политической 

системе 

Формируемые 
компетенции:  
ОК 4; ОК 1 

Содержание учебного материала 4   

Сущность, структура и функции 

политической системы общества 
4 1 

 

Практическое занятие (групповая 

дискуссия) 
2  

 

Типология политических систем 2  15 

Самостоятельная работа: 3   

Работа с рекомендованной 

литературой для подготовки к 

практическому занятию 

3  

 

Тема 4. 

Политическая 

власть. Субъекты 

политики – 

государство и 

общество. 

Политическое 

сознание 
Формируемые 

компетенции:  

ОК 4; ОК 1 

Содержание учебного материала 4   

Политическая власть 2 

 

1 
 

1 

1  

Субъекты политологии: 

государство и общество. 
1 

 

Политическое сознание 1  

Практическое занятие (групповая 

дискуссия) 
2  

15 

Основы формирования 

политического сознания. 
1  

 

Политическая власть как основа 

государственности 
1  

 

Самостоятельная работа: 3   

Работа с учебником и подготовка 
конспекте по вопросу 

«Политическое сознание» 

2  
 

Выполнение реферата  1  10 

Тема 5. 

 Социально-

экономические и 

политические 

процессы в РФ. 

Мировая 

политика 
Формируемые 

компетенции:  

ОК 4; ОК 1 

Содержание учебного материала 2   

Политические партии  2 1  

Практическое занятие (групповая 

дискуссия) 

4 
 

15 

Концепция элит 2   

Политические процессы в РФ. 

Социально-экономические 

процессы 

2 

 

 

Международные отношения, их 

содержание 
 

 

Самостоятельная работа: 3   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Баллы 

Написание эссе  3  5 

Всего 42/14  100 

ОК 1, ОК 4   зачет 

 

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). 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Политическая карта мира, Административная карта РФ. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 Microsoft Windows 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые 

на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные 

технологии , игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные 
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занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной литературы, 

Интернет-источников: 

 

Основная литература: 

1. Муштук, О.З. Политология : учебник : [16+] / О.З. Муштук. – 3-е 

изд., стер. – Москва : Университет «Синергия», 2018. – 480 с. : табл. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Горелов, А.А. Основы социологии и политологии : учебное пособие / 

А.А. Горелов. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2018. – 417 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571509
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461008
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Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — М.: 

Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-

производственный журнал 
«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 
технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные 
технологии и вычислительные 

системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-

библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное образование 

для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции данной категории 

граждан в общество, поскольку образование – наиболее действенный 

социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ 

повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf
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возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

Университета Синергия, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся с 

ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, 

используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные 

особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в соответствии 

с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, регулирующие 

образовательные отношения в части установления порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной 

работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, 
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особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы 

самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся с 

ОВЗ предоставляется дополнительное время для консультаций и выполнения 

заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 

учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также при выполнении индивидуальных работ и домашних заданий, или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 

данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с 

должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 

быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на мероприятиях промежуточной 

аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 
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Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), 

письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» 

проведены обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и 

паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме 

согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в сфере 

образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. По итогам 

проведённой паспортизации Университет Синергия признан условно 

доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что является 

достаточным основанием для возможности пребывания указанных категорий 

граждан в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для различных 

нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на 

нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 

люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного входа. При ином 

размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, предусмотрены, 

подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета Синергия 
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включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по каждому 

виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых стола в ряду у 

дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических средств 

является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации 

утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная техника, 

программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и 

программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе студентов с 

нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения и средства 

преобразования визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, текста 

на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные 

возможности операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий Windows при 

вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 специфику подхода к изучению 

политического устройства 

общества, его общностей и групп;  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
групповая дискуссия 

Реферат «Возникновения общества» 

Устный   ответ   на   тему: 

Возникновение 
Западной мысли политологии». 

Контрольная работа «Возникновение 

политологии» 
Письменная работа «Общество как 

политическая система» 

Письменная работа «Политические 
партии» 

Самостоятельная работа: написание эссе 

и реферата, написание конспекта и 

работа с рекомендованной литературой 
для подготовки к практическому занятию 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принципы взаимодействия 

личности и общества;  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
групповая дискуссия 

Реферат «Возникновения общества» 

Устный   ответ   на   тему: 
Возникновение 

Западной мысли политологии». 

Контрольная работа «Возникновение 
политологии» 

Письменная работа «Общество как 

политическая система» 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Письменная работа «Политические 

партии» 

Самостоятельная работа: написание эссе 
и реферата, написание конспекта и 

работа с рекомендованной литературой 

для подготовки к практическому занятию 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные законы солидарных и 

конфликтных отношений.  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

групповая дискуссия 
Реферат «Возникновения общества» 

Устный   ответ   на   тему: 

Возникновение 
Западной мысли политологии». 

Контрольная работа «Возникновение 

политологии» 

Письменная работа «Общество как 
политическая система» 

Письменная работа «Политические 

партии» 
Самостоятельная работа: написание эссе 

и реферата, написание конспекта и 

работа с рекомендованной литературой 
для подготовки к практическому занятию 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 методологически грамотно 

анализировать различные 

политические факты;  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

групповая дискуссия 
Реферат «Возникновения общества» 

Устный   ответ   на   тему: 

Возникновение 

Западной мысли политологии». 
Контрольная работа «Возникновение 

политологии» 

Письменная работа «Общество как 
политическая система» 

Письменная работа «Политические 

партии» 
Самостоятельная работа: написание эссе 

и реферата, написание конспекта и 

работа с рекомендованной литературой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

для подготовки к практическому занятию 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 интерпретировать и 

использовать данные 

политических исследований;  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

групповая дискуссия 

Реферат «Возникновения общества» 

Устный   ответ   на   тему: 
Возникновение 

Западной мысли политологии». 

Контрольная работа «Возникновение 
политологии» 

Письменная работа «Общество как 

политическая система» 
Письменная работа «Политические 

партии» 

Самостоятельная работа: написание эссе 

и реферата, написание конспекта и 
работа с рекомендованной литературой 

для подготовки к практическому занятию 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 анализировать различные 

политические процессы.  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

групповая дискуссия 

Реферат «Возникновения общества» 
Устный   ответ   на   тему: 

Возникновение 

Западной мысли политологии». 
Контрольная работа «Возникновение 

политологии» 

Письменная работа «Общество как 

политическая система» 
Письменная работа «Политические 

партии» 

Самостоятельная работа: написание эссе 
и реферата, написание конспекта и 

работа с рекомендованной литературой 

для подготовки к практическому занятию 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

ОК 1, ОК 4 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета 

Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет/  
ОК 1, ОК 4 

 

Зачет представляет 
собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 
понятий предметной 

области дисциплины , а 

также позволяющий 
оценить степень 

владения обучающимся 

принципами 

предметной области 
дисциплины , 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины  и 

выявление способности 
обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины (решение 
задачи). 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

«Зачтено» 

 — 90-100– ответ правильный, 
логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69  – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология.  

       «Не зачтено» 

— менее 50   – ответы на 
теоретическую часть неправильные 

или неполные.  
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся: 

 

Задания 1 типа 

1.Политология в системе гуманитарных знаний 

2. Политология как наука  

3. Политологическое знание: его структура и содержание  

4. Методы политологического познания  

5. Политический процесс  

6. Политическая социализация: содержание и механизм  

7. Избирательный процесс  

8. Этнополитические конфликты  

9. Политический менеджмент  

10. Политические кризисы и конфликты  

11. Внешняя политика государства  

12. Национальные интересы и безопасность России в новой геополитической 

системе  

13. Мировая политика и геополитика  

14. Международные отношения и организации  

15. Цели, задачи, функции прикладной политологии  

16. Современные возможности политологического исследования  

17. Политическое прогнозирование  

18. Технология принятия политического решения  

19. Политика и власть: механизмы функционирования  

20. Политическая система и режим  

21. Государство как политический институт  

22. Гражданское общество как условие демократии  

23. Политическая элита и лидерство  

24. Политические партии и партийные системы  

25. Актуальные проблемы современной российской политологии  

 

Задания 2 типа 

1.Политология как специфическая сфера жизнедеятельности людей (3-4 

примера). 

2. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

3. Особенности развития государственности и культуры Византийской империи 

4.Основные школы и направления в развитии политической науки. 

5. Анализ основных правовых и законодательных актов Средневековья 

6. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

7.Признаки государства (Приведите 3-4 примера). 
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8.Формы правления (Приведите 3-4 примера). 

9.Формы территориального устройства государства. 

10.Понятие политической системы (приведите 3-4 примера). 

11.Гражданское общество: понятие, структура, становление, функции. 

12.Демократический политический режим. 

13.Авторитарный политический режим. 

14.Тоталитарный политический режим. Виды тоталитарных политических 

режимов. 

15.Политические идеологии, их роль в жизни общества. 

16.Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм. 

17.Анархизм, фашизм, национализм, фундаментализм. 

18.Политическое лидерство: понятие, формирование, типология. 

19.Политические партии в современном обществе. Функции. 

20.Партийные политические системы. 

21. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира (Приведите 3-4 примера). 

22.Система международных отношений и мировые политические процессы. 

23.Глобализация как процесс. Противоречивость данного процесса. 

24.Понятие мировой политики. Роль государственных и неправительственных 

организаций в мировой политике и международных отношениях (На примере 

России).  

25.Россия в мировом политическом процессе на современном этапе (3-4 

примера) 

 

Задания 3 типа 

1. Политические конфликты и способы их разрешения (на 3-4 примерах).  

2. Женщины в политике (на 3-4 примерах).  

3. Авторитаризм в современном мире (на 3-4 примерах).  

4.  Россия в системе международных отношений (на 3-4 примерах).  

5. Терроризм как геополитическое явление (на 3-4 примерах).  

6. Политические учения в эпоху Средневековья и Возрождения.  

7. Политические учение Нового времени: западная традиция.  

8. Политические учения в Западной Европе в первой половине XIX в.  

9. Классификация властей (на 3-4 примерах)  

10. Типология политических систем (на 3-4 примерах)  

11. Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения (на 3-4 примерах).  

12. Сущность и структура политического процесса (на 3-4 примерах).  

13. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций (на 3-4 примерах).  

14. Назначение ООН, НАТО, ЕС и основные направления их деятельности. 

15. Типология политических лидеров (на 3-4 примерах)   

16. Мотивации политического поведения (на 3-4 примерах)   
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17. Природа социального конфликта (на 3-4 примерах)  

18. Методы политического исследования (на 3-4 примерах)   

19. Политика и власть: механизмы функционирования (на 3-4 примерах)  

20. Политическая система и режим (на 3-4 примерах)  

21. Гражданское общество как условие демократии (на 3-4 примерах)  

23. Политическая элита и лидерство (на 3-4 примерах)  

24. Политические партии и партийные системы (на примере России)  

 25. Актуальные проблемы современной российской политологии. 
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов в области работы с информационными 

системами. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Требования к входным знаниям и умениям студента: для успешного 

освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями 

и навыками, сформированными школьной программой при изучении 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций, геометрии. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Целью дисциплины «Элементы высшей математики» является 

успешное освоение студентами материала по высшей математике и 

применение приобретѐнных навыков в практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 - сформировать представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 - развить логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 - овладеть математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения смежных естественно - научных 

дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  

- воспитать средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
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освоению профессиональных модулей образовательной программы по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 

овладению общими и профессиональными компетенциями. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Элементы высшей математики» 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 201 час,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 67 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 201 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 134 

в том числе:  

лекции, уроки 62 

практические занятия  58 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций, изучение новой литературы 24 

подготовка к контрольным работам, коллоквиуму 9 

выполнение домашних заданий 34 

эссе, реферат, презентация  

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Линейная и векторная алгебра.    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.1. 

Матрицы и 

действия над 

ними. 

Определители, 

свойства и 

вычисления 

 
 

Содержание учебного материала 2   

Матрицы и действия над ними. 

Определители, свойства и 
вычисления. 

2 2 

 

Практические занятия 

(практикум по решению задач). 
2  

 

1. Матрицы и действия над ними. 1  2 

2. Определители, свойства и 

вычисления. 
1  

3 

Самостоятельная работа
1
 4   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

2 
 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Системы 

линейных 

уравнений. 

Содержание учебного материала 3   

Системы линейных уравнений 3 2  

Практические занятия. 2   

Практикум по решению задач: 

Системы линейных уравнений 
2  

 

Контрольная работа № 1  2   

Самостоятельная работа:  3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 
1 

 

 

Тема 1.3. 

Векторная 

алгебра. 

Нелинейные 

операции над 

векторами. 

Содержание учебного материала 3   

1. Векторная алгебра. 2 2  

2. Нелинейные операции над 

векторами 
1 2 

 

Практические занятия.  2   

Практикум по решению задач:  

Векторная алгебра. Нелинейные 

операции над векторами 

2  

 

3 

 
2 Контрольная работа № 2. 2  

Самостоятельная работа 3   

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обесечением, которое подробно 

описно в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Подготовка к контрольной работе,  
2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий 

1 

2 
 

 

Раздел 2. Аналитическая геометрия на 

плоскости и в пространстве. 
  

 

Тема 2.1. 

Метод координат 

на плоскости. 

Прямая линия. 

Содержание учебного материала 3 2  

1. Метод координат на плоскости. 2 
2  

2. Прямая линия 1 
2  

Практические занятия 

(практикум по решению задач).  
2  

 

1. Метод координат на плоскости. 1  2 

2.Прямая линия 1  3 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 
 

2 

 

 

Тема 2.2. 

Взаимное 

расположение 

прямых. Кривые 

второго порядка. 

Содержание учебного материала 4   

1. Взаимное расположение прямых. 2 2  

2. Кривые второго порядка. 2 2  

Практические занятия.  2   

Практикум по решению задач: 

Взаимное расположение прямых. 

Кривые второго порядка. 

2  

3 

 

 
2 Контрольная работа № 3.  2  

Самостоятельная работа 3   

1. Подготовка к контрольной работе, 
2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 

3. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 

1 
 

1 

 

 

Тема 2.3. 

Аналитическая 

геометрия на 

плоскости и в 

пространстве. 

Содержание учебного материала 4   

1. Плоскость. Прямая в 

пространстве. Поверхности второго 
порядка. 

2 1 

 

2. Аналитическая геометрия в 
пространстве.  

2 1 
 

Практические занятия. 2   

Практикум по решению задач: 

Аналитическая геометрия в 
пространстве. 

Аналитическая геометрия на 

2  

 

2 
3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

плоскости 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

2 

1 
 

 

Раздел 3. 
Дифференциальное исчисление 

функции одной переменной. 
  

 

Тема 3.1. 

Введение в 

математический 

анализ 

(определение и 

способы задания 

функции, предел 

функции). 

Содержание учебного материала 3   

Введение в математический анализ 3 2  

Практические занятия 3   

Практикум по решению задач: 

Введение в математический анализ 
3  

5 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 
расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

 

1 

 

 

Тема 3.2. 

Предел и 

непрерывность 

функции. 

Содержание учебного материала 3   

Предел и непрерывность функции 3 2  

Практические занятия. 2   

Практикум по решению задач: 

Предел и непрерывность функции 
2  

5 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

2 
 

1 

 

 

Тема 3.3. 

Понятие 

производной и ее 

геометрический 

смысл. 

Дифференциал 

функции. 

Содержание учебного материала 3   

 Понятие производной и ее 

геометрический смысл. 
Дифференциал функции. 

3 2 

 

Практические занятия 

(практикум по решению задач) 
4  

 

1. Производная и ее геометрический 
смысл. 

2  
2 

2. Дифференциал функции. 2  3 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 
 

2 

 

 

Тема 3.4.  

Производные и 

Содержание учебного материала 3   

Производные и дифференциалы 3 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

дифференциалы 

высших 

порядков. 

высших порядков. 

Практические занятия. 3   

Практикум по решению задач: 

Производные и дифференциалы 

высших порядков. 

3  

5 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

2 
 

1 

 

 

Тема 3.5. 

Свойства 

дифференцируем

ых функций. 

Содержание учебного материала 2   

Свойства дифференцируемых 

функций. 
2 1 

 

Практические занятия. 3   

 
2 

3 

Практикум по решению задач: 

Свойства дифференцируемых 

функций. 

3  

Контрольная работа № 4  2  

Самостоятельная работа 3   

1. Подготовка к контрольной работе,  

2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий  

1 

2 

 

 

 

Раздел 4. Интегральное исчисление 

функции одной переменной. 
  

 

Тема 4.1. 

Интегральное 

исчисление 

функции одной 

переменной. 

Содержание учебного материала 2   

Первообразная функции. 

Неопределенный интеграл, свойства, 

таблица 

2 2 

 

Практические занятия 

(практикум по решению задач) 
4  

 

1. Первообразная функции.  
2 

 
 

2 

2. Неопределенный интеграл, 

свойства, таблица 
2 

3 

Самостоятельная работа  3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

2 
 

1 

 

 

Тема 4.2. 

Методы 

вычисления 

неопределенного 

интеграла. 

Содержание учебного материала 3   

Методы вычисления 

неопределенного интеграла. 
3 2 

 

Практические занятия 4   

Практикум по решению задач: 4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Методы вычисления 
неопределенного интеграла. 

Самостоятельная работа 3   

1.  Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1 

 

2 

 

 

Тема 4.3. 

Определенный 

интеграл. 

Приложения 

определенного 

интеграла. 

Содержание учебного материала 3   

1. Определенный интеграл. 2 2  

2. Приложение определенного 

интеграла 
1 2 

 

Практические занятия. 3   

2 
 

3 

 Практикум по решению задач: 

Интеграл. Приложение 

определенного интеграла 

3  

Контрольная работа № 5 2  

Самостоятельная работа  3   

1. Подготовка к контрольной работе,  

2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

3. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 

1 

1 

 

 

Раздел 5. Дифференциальное и 

интегральное исчисление 

функции нескольких переменных. 

  
 

Тема 5.1. 

Дифференциальн

ое исчисление 

функции многих 

переменных. 

Содержание учебного материала 4   

1.Функция нескольких переменных.  2 2  

2.Частные производные. Полный 

дифференциал. 
1 2 

 

3. Дифференциальное исчисление 

функции многих переменных 
1 2 

 

Практические занятия 3   

Практикум по решению задач: 

Дифференциальное исчисление 
функции многих переменных 

3  

5 

Самостоятельная работа  3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

 

1 

 

 

Тема 5.2. 

Приложение 

дифференциально

го исчисления 

Содержание учебного материала 2   

Исследование функции на 
экстремум. Приближенные 

исчисления. 

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

функции многих 

переменных. 

Приложение дифференциального 
исчисления функции многих 

переменных 

1 2 
 

Практические занятия. 4   

Практикум по решению задач: 
Приложение дифференциального 

исчисления функции многих 

переменных 

4  

2 

Контрольная работа № 6 2  3 

Самостоятельная работа 3   

1. Подготовка к контрольной работе,  
2. домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

3. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 
1 

 

1 

  

Раздел 6. Дифференциальные уравнения.    

Тема 6.1. 

Дифференциальн

ые уравнения. 

Дифференциальн

ые уравнения 

первого порядка. 

Содержание учебного материала 4   

Основные понятия. Задачи, 

приводящие к дифференциальным 

уравнениям. Уравнения с 
разделяющимися переменными. 

Однородные уравнения 

2 2 

 

 Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения 

первого порядка 

2 2 

 

Практические занятия. 4   

Практикум по решению задач: 

Дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения 
первого порядка 

4  

5 

Самостоятельная работа 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 
1 

 

 

Тема 6.2. 

Дифференциальн

ые уравнения 

первого порядка. 

Содержание учебного материала 4   

Линейные дифференциальные 
уравнения первого порядка. 

Уравнение Бернулли. Применение 

дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

2 2 

 

Дифференциальные уравнения 

первого порядка. 
2 2 

 

Практические занятия. 3   

Практикум по решению задач: 3  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Дифференциальные уравнения 
первого порядка. 

Самостоятельная работа: 3   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

 
1 

 

 

Тема 6.3. 

Дифференциальн

ые уравнения 

второго и высших 

порядков. 

Содержание учебного материала 4 .  

Дифференциальные уравнения 
второго и высших порядков – 

основные понятия.  

2 2 
 

Дифференциальные уравнения 

второго и высших порядков.  Случаи 

понижения порядка. 

2 2 

 

Практические занятия. 3   

2 
 

3 

Практикум по решению задач: 

Дифференциальные уравнения 

второго и высших порядков 

3  

Контрольная работа № 7 2  

Самостоятельная работа  6   

1. Подготовка к контрольной работе,  

2. Домашняя работа по выполнению 
расчетных заданий,  

3. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

 

2 
2 

 

 

Тема 6.4. 

Линейные 

уравнения 

второго порядка с 

постоянными 

коэффициентами. 

Содержание учебного материала 3 .  

Линейные однородные и 

неоднородные уравнения второго 

порядка с постоянными 
коэффициентами. 

3 2 

 

Практические занятия 

(практикум по решению задач) 
3  

 

1. Линейные уравнения второго 
порядка с постоянными 

коэффициентами 

1  
5 

2. Дифференциальные уравнения 2  5 

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка к коллоквиуму, 

2. Домашняя работа по выполнению 
расчетных заданий, 

3. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

2 

 
2 

 

 

Всего 201/67  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2. ПК 1.4, ПК 2.3   экзамен 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 
III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 
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1. Осипенко, С.А. Элементы высшей математики : учебное пособие : 

[16+] / С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Шабунин, М.И. Математика: учебное пособие для поступающих в 

вуз / М.И. Шабунин. – 7-е изд., испр. и доп. (эл.). – Москва : Лаборатория 

знаний, 2016. – 747 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/  

3. Гулиян Б.Ш. Основы математического анализа: учебное пособие + 

тетрадь-практикум / Б.Ш. Гулиян, Р.Я. Хамидуллин. – М.: МФПУ 

«Синергия», 2018. – 208 с. 

4. Пехлецкий И.Д. Математика: учебник. – 11-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2018. – 320с. 

Дополнительная литература:  

1. Башмаков М.И. Математика: задачник. – 5-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2018. – 416с.  

2. Башмаков М.И. Математика: сборник задач. – 4-е изд., доп. и 

перераб. - М.: Академия, 2018. – 208с.  

3. Башмаков М.И. Математика: учебник. – 9-е изд., доп. и перераб. - 

М.: Академия, 2018. – 256с.  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала  ссылка 

1. Математика в Открытом колледже. https://mathematics.ru/   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448044
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
https://mathematics.ru/
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2. Математика на страницах WWW. Математика.  http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.h
tml  

3.Консультационный центр преподавателей и 
выпускников МГУ.  

https://school.msu.ru/   

4.Математическая гимнастика.  http://mat-game.narod.ru/  

5.Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

http://matematiku.ru/  

6.Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru  

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
https://school.msu.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://matematiku.ru/
http://www.mathnet.ru/
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универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 
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действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 
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• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для  

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 
IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 выполнять операции над матрицами и 

решать системы линейных уравнений; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

письменная проверочная (контрольная) 

работа, тестовые задания, взаимоконтроль, 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 



20 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 применять методы дифференциального 

и интегрального исчисления; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

письменная проверочная (контрольная) 

работа, тестовые задания, взаимоконтроль, 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 решать дифференциальные уравнения;  Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

письменная проверочная (контрольная) 
работа, тестовые задания, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
письменная проверочная (контрольная) 

работа, тестовые задания, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основы дифференциального и 

интегрального исчисления.  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
письменная проверочная (контрольная) 

работа, тестовые задания, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4,   

ПК 2.3 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен/ 

ОК 1- ОК 9, 

ПК 1.1,  

ПК 1.2,  

ПК 1.4,  

ПК 2.3 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся заданий 

билета, включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический вопрос 
на знание базовых понятий 

предметной области дисциплины, а 

также позволяющий оценить 
степень владения обучающимся 

принципами предметной области 

дисциплины , понимание их 
особенностей и взаимосвязи между 

ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 
ситуации из предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 
выбирать и применять 

соответствующие принципы и 

методы решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной деятельности; 

 

Задание №3 – задание на проверку 
умений и навыков, полученных в 

результате освоения дисциплины 

(решение задачи). 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  

2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 

 

— 90-100 (отлично)– ответ правильный, 
логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный результат. 

 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует полученный 
результат. 

 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ в 

основном правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

 
— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 
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1. Понятие матрицы, виды матриц. 

2. Действия над матрицами. 

3. Элементарные преобразования матриц. 

4. Приведение матриц к ступенчатому виду элементарными 

преобразованиями.  

5. Понятие определителя, определители второго и третьего порядков, 

свойства определителей. 

6. Миноры и алгебраические дополнения, вычисление определителей 

произвольного порядка n.  

7. Вычисление определителя через элементарные преобразования. 

8. Невырожденные матрицы. Обратная матрица. 

9. Построение обратной матрицы при помощи алгебраических 

дополнений. 

10. Ранг матрицы. Теорема о ранге матрицы. Вычисление ранга при 

помощи элементарных преобразованиях. Ранг ступенчатой матрицы. 

11. Линейная зависимость и независимость строк матрицы. 

12. Системы линейных алгебраических уравнений - определения СЛАУ, 

однородной, неоднородной, совместной, несовместной, определенной, 

неопределенной СЛАУ, решений СЛАУ, равносильных СЛАУ. 

13. Матрица системы уравнений и расширенная матрица системы.  

14. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы.  

15. Теорема Крамера. Формулы Крамера  

16. Метод Гаусса решения системы линейных уравнений  

17. Исследование совместности системы линейных алгебраических 

уравнений (теорема Кронекера-Капелли).  

18. Системы линейных однородных уравнений. Фундаментальная система 

решений.  

19. Построение множества решений системы линейных уравнений. 

20. Понятие векторного пространства. Линейная зависимость и 

независимость векторов. 

21. Базис n-мерного векторного пространства. Переход к новому базису. 

Преобразование координат вектора при изменении базиса. 

22.  Линейные операторы. Действия с линейными операторами. Изменение 

линейного оператора при переходе к новому базису.  

23. Определение числовой последовательности. Арифметические действия 

над ними. Ограниченные и неограниченные последовательности. 

24. Бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 

Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 

25. Понятие сходящейся последовательности. Основные свойства 

сходящихся последовательностей. Предельный переход в неравенствах. 

26. Монотонные последовательности. Признак сходимости. 

27.  Число е. 

 

Задания 2 типа 

1.Множества. Операции над множествами. 
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2.Понятие функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. 

Классификация функций. Основные преобразования графика функции.   

3.Приложения функций в экономике. Кривые спроса и предложения. Точка 

равновесия. Паутинная модель рынка. 

4.Предел функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

5.Предел функции в точке. Геометрический смысл. Односторонние 

пределы. 

6.Бесконечно малые функции. Свойства бесконечно малых функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

7.Бесконечно большие функции. Свойства бесконечно больших функций. 

Сравнение бесконечно малых. 

8.Основные теоремы о пределах. Признаки существования предела. 

9.Первый и второй замечательные пределы. 

10.Приращение аргумента и функции. Понятие непрерывности. 

Непрерывность основных элементарных функций. 

11.Свойства функций, непрерывных в точке. Теоремы о непрерывности 

сложной и обратной функций. 

12. Точки разрыва функции и их классификация.  

13. Геометрический, механический и экономический смысл производной. 

14.Связь между существованием производной и непрерывностью функции. 

15.Основные правила дифференцирования и производные элементарных 

функций. 

16.Производные сложной и обратной функций. 

17.Производные простейших функций. 

18.Производные высших порядков. Физический смысл производной 

второго порядка. Формула Лейбница. 

19.Понятие дифференциала. Геометрический смысл дифференциала. 

Свойства дифференциала. 

20.Применение дифференциала к приближенным вычислениям. 

21. Экстремум функции. Основные теоремы дифференциального 

исчисления (теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа, Коши). 

22.Правило Лопиталя. 

23.Достаточные признаки существования экстремума функции. 

Максимизация прибыли. 

24.Наибольшее и наименьшее значения функции. Оптимизация 

налогообложения предприятий. 

25.Выпуклость и вогнутость функции. Точки перегиба, необходимое и 

достаточное условие. 

26.Асимптоты графика функции. 

27.Общая схема исследования функции и построение ее графика. 

28. Первообразная функция. Неопределенный интеграл. Свойства 

неопределенного интеграла. 

29. Основные методы интегрирования. 

30. Понятие определенного интеграла. Геометрический смысл. Формула 

Ньютона – Лейбница. Основные свойства. 
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Задания 3 типа 

1. Решить систему линейных уравнений: 















2xxx

16x2x3x3

10xxx3

321

321

321

 

 

2. Исследовать и построить график функции у= х
3 

- 3х
2 

+4, придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба 

 

3.Вычислить пределы: 
86

6
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
,  

2xx5

1xx2
lim

2

2

x 




,  ;

5

3
lim

x

x x

x














 

 

4. Найти производные      

xxy 7    )2ln(sin  xy   
1cos

)12sin(






x

x
y  

5. Решить систему линейных уравнений: 

 

6. Исследовать и построить функцию  у = х
3
-

6х
2
+4, придерживаясь данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости,  















3276

2253

132

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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точки перегиба               

 

7.        Вычислить: 
2

3x

6x 5x
lim

2x 5x 1

 

 
,   

9x

27x
lim

2

3

3x 




,    

x

x x

x













 1

1
lim  

 

8. Найти производные      

 
9

12
arccos




x
xy ,  

x

x
y

arcsin

123 
     ctgxey x  

9. Решить систему линейных уравнений: 

 

1 2 3

1 2 3

1 3

2x 3x 4x 12

7x 5x x 33

4x x 7

  


   
   

 

10. Построить и исследовать функцию у=2 х
3
- 9х

2
+12х-15, придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

 

11. Вычислить пределы,     
1xx5

1x7x3
lim

4

4

x 




;   

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
,  ;

6

2
lim

x

x x

x














 

12. Найти производные      

    7

4

7 39 2
1

4 
x

xxy ,       arctgxey x            
3xx

ctgx
y


        

13. Решить систему линейных уравнений: 
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2x5x2x7

1x4x3x6

5xxx4

321

321

321

 

14. Построить и исследовать функцию у=2 х
3
- 3х

2 
-12х+8, придерживаясь 

данного плана: 

1.Область определения 

2.Область значений 

3.Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и вогнутости, точки перегиба 

15. Вычислить пределы:   
x

x

x 5

1

0 3
1lim 











;         

2

2

0 4

3
lim

х

xtg

x
;  1282

105

1421

78
lim

ххx

xx

x 




 

16. Найти производные      

     
arcctgx

e
y

x

 ;  )15(sin 2  xхy ;  )sin21ln( xy   

17. Решить систему линейных уравнений: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

8x 3x 6x 4

x x x 2

4x x 3x 5

   


  
    

 

18. Построить и исследовать функцию 4 3 1y x x   ,  придерживаясь 

данного плана: 

1. Область определения 

2. Область значений 

3. Промежутки монотонности 

4. Экстремумы 

5. Промежутки выпуклости и  вогнутости, точки перегиба 

19. Найти пределы:   
4

4

60

5
lim

xx

x

x 




;  

2

1

5
lim
















x

x x

x
:  

x

x

x

13sin
lim

0
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20. Вычислить  производную функции  xextgy

1

2 6   

ctgxey x ;  
x

x
y

arcsin

123 
  

21. Найти пределы:   
xxx

xx

x 5103

647
lim

23

23






; 

149

7132
lim

2

2

2 



 xx

xx

x
;    xctgx

x
79lim

0



; 

 

22. Вычислить  производную функции      у= ( cos sin )xe x x   

1cos

sin




x

x
y ;  )2(ln xctgy   
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Элементы математической 

логики» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Дисциплина 

«Элементы математической логики» направлена на приобретение 

навыков работы с логическими структурами и формирование знаний и 

умений, которые образуют теоретический фундамент, необходимый для 

корректной постановки и решения проблем в области информатики и 

программирования, для осознания целей и ограничений при создании 

вычислительных структур, алгоритмов и программ. 

 

Место дисциплины в учебном процессе. 

Дисциплина принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Математическая логика дает возможность вникнуть в сущность 

понятия доказательства, аксиоматического метода, выяснить смысл 

логического следования, рассмотреть приложения алгебры 

высказываний, логики предикатов к логико-математической практике. 

Она дает новые средства для выработки у учащихся навыков 

математического мышления. Символика математической логики 

позволяет сжато и точно записывать определения математических 

понятий, теоремы и их доказательства. 

Изучение математической логики базируется на знании курса 

школьной математики. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - освоение основных понятий и методов 

математической логики, используемых в информатике и компьютерной 

технике. 

Задачи дисциплины: 

 обучение  студентов построению формальных логических 

моделей и применению этих моделей в математике и приложениях;  

 получение навыков решения логических задач математическими 

методами;  

 формирование понимания формальных основ логики и выработка 
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у студентов достаточного уровня логической интуиции, необходимой 

для формализации содержательных логических задач в приложении к 

финансово-экономической сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять 

средства математической логики для их решения. 

знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Элементы математической 

логики» направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в 

себя способность, и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 
на модификацию информационной системы. 

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

 

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

практические занятия 48 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 11 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 19 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме 
Дифф. 

зачет
1
 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Алгебра 

высказываний. 

 
Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 –ОК 9; 
 ПК 1.4.  

Содержание учебного 

материала 

8   

Алгебра высказываний. 

Операции над высказываниями. 

Формулы и функции алгебры 

высказываний. 

4 1  

Равносильность формул. 

Варианты импликации. 
Логические отношения. 

Проверка правильности 

рассуждений. Основные 
логические связки. 

2 1  

Множества истинности. 
Варианты импликации. 

Функции алгебры логики. 

Фиктивные и существенные 
переменные. 

2 1  

Практическое занятие 12   

Решение задач на определение 
видов множеств, вычисление 

количества подмножеств, 

отыскание элементов множеств. 

12  25 

Самостоятельная работа
2
: 10   

 работа с конспектом лекций 3   

 изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий 5   

Тема 2. 

Нормальные 

формы формул 

алгебры 

высказываний. 

 

Содержание учебного 

материала 

8   

Нормальные и совершенные 

нормальные формы формул 

алгебры высказываний. 

8 2  

2  

Практическое занятие 12   

                                                             
2
 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 
помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Формируемые 

компетенции: 

ОК 1 –ОК 9; 
 ПК 1.1, ПК 1.4. 

Тест по теме Основные 

логические операции над 

высказываниями 

12  25 

Самостоятельная работа: 10   

 работа с конспектом лекций 3   

 изучение новой литературы 3   

выполнение домашних заданий 4   

Тема 3. 

Исчисление 

высказываний. 

ОК 1 –ОК 9; 

 ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4. 

Содержание учебного 

материала 

8   

Логические функции и их 

реализация формулами алгебры 
высказываний.  

2 1  

Применение алгебры 

высказываний для анализа 
релейно-контактных схем. 

2 1  

 Исчисление высказываний. 

Понятие формулы. Правила 
вывода. Аксиомы исчисления 

высказываний. Теорема 

дедукции. 

2 1  

Проблемы непротиворечивости, 

полноты, независимости аксиом 
исчисления высказываний. 

2 1  

Практическое занятие 12   

Тест по теме Исчисление 

высказываний 

12  25 

Самостоятельная работа: 10   

 работа с конспектом лекций 3   

 изучение новой литературы 3   

выполнение домашних заданий 4   

Тема 4.  

Алгебра 

предикатов. 

Формируемые 
компетенции: 

ОК 1 – ОК 9; 

 ПК 1.1, ПК 2.3. 

Содержание учебного 

материала 

8   

Алгебра предикатов, n-местный 
предикат. Операции над 

предикатами. 

4 2  

Кванторы всеобщности и 

существования. Кванторы. 

Обобщенный закон де Моргана. 

4 2  

Практическое занятие 12   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тест по теме Основы алгебры 

предикатов 

12  25 

Самостоятельная работа: 10   

 работа с конспектом лекций 2   

 изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий 6   

Всего  120/40  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3   Дифф. 

зачет 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Учебные пособия по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 
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используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 
ситуаций, дискуссии, групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература: 

1. Перемитина Т.О. Математическая логика и теория алгоритмов  

учебное пособие / Т.О. Перемитина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 132 с.: ил. 

- Библиогр.: с.130; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

Дополнительная литература: 

1. Бережной В.В. Дискретная математика: учебное пособие / 

В.В. Бережной, А.В. Шапошников; Министерство образования и науки 

РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 199 с.: ил. - Библиогр. в кн. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Математическая логика и теория алгоритмов: учебное пособие / 

сост. А.Н. Макоха, А.В. Шапошников, В.В. Бережной; Министерство 

образования РФ и др. - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 418 с. - Библиогр. в 

кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467015


10 

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала  ссылка 

Математическая логика https://www.kontrolnaya-
rabota.ru/s/mathlogic/ 

Математическое бюро https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dm
logika 

Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

http://matematiku.ru/  

Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru  

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/mathlogic/
https://www.kontrolnaya-rabota.ru/s/mathlogic/
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmlogika
https://www.matburo.ru/ex_dm.php?p1=dmlogika
http://matematiku.ru/
http://www.mathnet.ru/
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 
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Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 
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объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 
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мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории алгоритмов;  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

тестовые задания, решения задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формулы алгебры высказываний;  Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

тестовые задания, решения задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 методы минимизации алгебраических 

преобразований; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

тестовые задания, решения задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основы языка и алгебры предикатов. Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

тестовые задания, решения задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

уметь:  

 формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

тестовые задания, решения задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 –ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3 Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Дифференцированный 

зачет 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося принципами 
предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 
применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

«Зачтено» 

– 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 
практического задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 
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профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнено 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Сформулировать понятие высказывания и логические операции 

над высказываниями. 

2. Сформулировать формулы алгебры логики и равносильные 

формулы. 

3. Сформулировать основные равносильности алгебры логики  

4. Сформулировать основные понятия и формулы алгебра логики. 

Сформулировать равносильности, выражающие одни операции через 

другие. 

5. Законы алгебры логики  

6. Функции алгебры логики и их представление в виде формул 

7. Равносильность формул.  

8. Сформулировать понятие отображение множеств  

9. Сформулировать алгоритм приведения к совершенным 

нормальным формам: СДНФ и СКНФ. 

10. Сформулировать определение матрицы смежности и 

инцидентности графа.  

11. Сформулировать приложение алгебры логики 

12. Сформулировать определение кванторов.  

13. Сформулировать определение и операции над множествами 

14. Сформулировать алгоритм метода математической индукции 

15. Сформулировать определение и раскрыть сущность понятие 

предиката. 

16. Сформулировать способы задания графа.  

17. Сформулировать и раскрыть сущность понятие изоморфизма 

графов 

18. Раскрыть связь между алгеброй высказываний и исчислением 

высказываний. 

19. Сформулировать определение эйлеровы графы 

20. Сформулировать и раскрыть сущность понятие высказывания и 

логических операций над высказываниями 

21. Варианты импликации 
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22. Сформулировать основные понятия формулы алгебры логики и 

равносильные формулы  

23. Сформулировать определение полноты множества функций.  

24. Совершенные нормальные формы формул алгебры 

высказываний  

25. Построение формулы алгебры высказываний по заданной 

функции  

 

Задания 2-го типа 

1. Составить алгоритм метода перехода из десятичной системы в 

двоичную систему счисления. 

2. Сформулировать понятие предикатов. Привести пример. 

3. Сформулировать и назвать логические операции над предикатами 

4. Сформулировать кванторные операции и раскрыть их сущность 

5. Моделирование алгебры высказываний с помощью релейно-

контактных схем. Приведите примеры. 

6. Получение выводимых формул из аксиом исчисления 

высказываний, в том числе с использованием теоремы дедукции. 

Приведите примеры. 

7. Сформулировать основные определения графов. Привести 

примеры  

8. Сформулировать понятие бинарного отношения  

9. Многоместный предикат. Приведите примеры. 

10. Сформулировать и раскрыть сущность термина область 

истинности предикатов. Привести пример  

11. Операции над предикатами. Приведите примеры. 

12. Сформулировать определение и алгоритм нахождения 

многочлена Жегалкина  

13. Построение формулы алгебры высказываний по заданной 

функции. Приведите примеры. 

14. Кванторы. Приведите примеры. 

15. Обобщенный закон де Моргана. Приведите примеры. 

16. Сформулировать алгоритм нахождения области истинности и 

ложности предикатов с помощью кругов Эйлера-Венна  

17. Сформулировать определение суперпозиции функций 

18. Сформулировать алгоритм метода математической индукции 

19.  Сформулировать и раскрыть сущность понятия прямая, 

обратной и противоположной теоремы Множества истинности. 

Приведите примеры. 

20. Функции алгебры логики. Приведите примеры. 

21. Раскрыть суть операций минимизации  

22. Сформулировать определение гамильтовы графы. Привести 

пример. 

23. Логические функции и их реализация формулами алгебры 

высказываний. Приведите примеры. 
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24. Раскрыть сущность и этапы составления алгоритма, назвать его 

характерные черты 

25. Метод резолюций; тактики поиска вывода. Приведите примеры  

 

Задания 3-го типа 

1. Даны множества А={2,3,4,5,6,7,8,9,10}; В={-4,-2,0,2,4,6,7,8,9,12}; 

С={-5,-3,-1, 0, 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13}. Задайте множества: а) (АÈВ)ÇС; 

б) АÇВÇС; в) (АÇС)\B; г)(A\B) Ç (C\B). 

 

2. По заданной функции написать формулу и упростить ее: 
0010011111  ),,(f),,(f),,(f  

 

3. Упростить схему: 

 

z

z

y

x

y

 
 

4. В специализированном спортивном магазине, который торгует 

лыжами, лыжными ботинками и лыжными палками, за месяц было 

куплено 1000 пар лыж, 500 пар ботинок и 500 пар палок. При этом 400 

пар лыж куплено вместе с ботинками, 300 пар лыж – вместе с палками, 

200 пар ботинок – вместе с палками, а 100 пар лыж – вместе с ботинками 

и палками. Сколько покупателей посетило магазин? 

 

5. Семья, состоящая из отца А, матери В и трех дочерей C, D, E купила 

телевизор. Условились, что в первый вечер будут смотреть передачи в 

таком порядке: 

1. Когда отец А смотрит передачу, то мать В делает то же.  

2. Дочери D и E, обе или одна из них, смотрят передачу.  

3. Из двух членов семьи - мать В И дочь С - смотрят передачу одна и 

только одна. 

4. Дочери C и D или обе смотрят, или обе не смотрят. 

5. Если дочь Е смотрит передачу, то отец А и дочь D делают то же.  

Кто из членов семьи в этот вечер смотрит передачу? 

 

6. Даны высказывания: 

1) То, что N делится на 15, есть необходимое условие того, чтобы N 

делилось на 3.  

2) То, что N не делится на 3, влечёт то, что N не делится на 15. 

3) N делится на 3 при условии, что N делится на 15. 

4) N не делится на 3 только тогда, когда N не делится на 15. 
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5) N делится на 3 тогда и только тогда, когда N делится на 15. 

Какие из них следуют из высказывания 

6) Если N делится на 15, то N делится на 3. 

 

7. Известно следующее: если Петя не видел Колю на улице, то либо 

Коля ходил в кино, либо Петя сказал правду; если Коля не ходил в кино, 

то Петя не видел Колю на улице, и Коля сказал правду; если Коля сказал 

правду, то либо он ходил в кино, либо Петя солгал. Выяснить, ходил ли 

Коля в кино.  Для следующего высказывания: 

а) построить таблицу истинности; 

б) упростить высказывание; 

в) построить таблицу истинности для упрощенного высказывания и 

сравнить с результатом исходного высказывания. 

 

8. Задана функция от трех переменных 1x , 2x , 3x .  

1111

0011

1101

0001

1110

1010

1100

1000

321 fxxx

 
 

Какие из переменных являются существенными для функции? 

Функцию, несущественно зависящую от некоторых переменных, свести 

к функции от меньшего числа переменных. 

 

9. Следующие высказывания могут быть интерпретированы как 

составные.  

S1: Х неверно сделал расчет или если Y считал задачу правильно, 

то и Z сделал это без ошибок. 

S2: Если Х правильно просчитал задачу, то Y ошибся, или Z сделал 

ее верно. 

S3: Х неверно просчитал задачу, или Y решил ее верно в том и 

только в том случае, если Z решил ее верно. 

Указать элементарные высказывания и их составляющие, написать 

формулы данных высказываний и построить таблицы истинности. 

Указать, совместимы ли данные высказывания, есть ли среди них 

эквивалентные высказывания и между какими парами высказываний 

существует отношение следствия? 
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10. С помощью ДНФ и КНФ (без построения таблицы истинности) 

установить выполнимость формулы:  )BA()BA(S  . B случае, 

если формула выполнимая, установить, является ли она тождественно 

истинной или нейтральной. 

 

11. По заданной функции написать формулу и упростить ее: 
0010011111  ),,(f),,(f),,(f  

 

12. Постройте таблицы истинности для формул булевых функций трех 

переменных h (x, y, z) и g (x, y, z). Выясните, являются ли эти формулы 

равносильными. 

 
 

13. В отчете сообщалось, что каждый из 100 учащихся изучает хотя бы 

один из трех языков: французский, немецкий или испанский, при этом 

все 3 языка изучают 5 человек, немецкий и испанский –10, немецкий и 

французский –20, французский и испанский –8, испанский-30, 

немецкий-40, французкий-50. Отчет был оценен как 

неудовлетворительный. Почему? 

 

14. Даны множества В={-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8}; С={-6,-4,-2,-1,0,2,6,7,9}; 

А={-7,-5,-3,-1, 0, 1, 3, 4, 5, 7}. Задайте множества: а) (АÈВ)ÇС; 

б) АÇВÇС; в) (АÇС)\B; г)(A\B) Ç (C\B). 

 

15. Установите, какие из высказываний в следующих парах являются 

отрицаниями друг друга и какие нет (объясните почему): 

а) « »,  « »; 

б) «Натуральное число nчетно», «Натуральное число nнечетно»; 

в) «Человеку известны все виды животных, обитающих на Земле», 

«На Земле существует вид животных, неизвестный человеку». 

 

16. Ввести предикаты на соответствующих областях (возможно 

многоместные) и записать с их помощью высказывание: между двумя 

любыми точками на прямой лежит еще хотя бы одна точка.  

 

17: Определите значения истинности следующих высказываний: 

а) Санкт – Петербург расположен на Неве и 2 + 3 = 5; 

б) 7 – простое число или 9 – простое число; 

в) Фобос и Луна – спутники Марса; 

г) Если 9 делится на 3, то 4 делится на 2; 

д) Если Саратов расположен на Неве, то слоны – насекомые; 

е) Если 12 делится на 6, то 12 делится на 3. 
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18. Какой логической операции соответствует следующая таблица 

истинности? 

А В А ? В 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

19. Записать составные высказывания в виде формул, употребляя 

высказывательные переменные для обозначения простых высказываний:  

а) Если дует ветер, то идет дождь. 

б) Ветер дует тогда и только тогда, когда идет дождь. 

в) Утром встаешь в дурном расположении духа или с головной 

болью только тогда, когда допоздна работаешь с компьютером или 

пьешь много кофе. 

Указать таблицу истинности для каждого высказывания. 

 

20. Запишите в виде логической формулы следующие высказывания, 

обозначив А – Турист поехал в Турцию, В – Турист поехал в Грецию. 

а) Турист поехал или в Грецию, или в Турцию. 

б) Турист не поехал ни в Грецию, ни в Турцию. 

в) Если турист поехал в Грецию, то он не поехал в Турцию 

 

21. Найти СДНФ и СКНФ логической функции трех переменных, 

заданной в таблице: 

Х Y Z f 

0 0 0 0 

0 0 1 0 

0 1 0 0 

0 1 1 1 

1 0 0 1 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 1 

Х Y Z f 
 

22. Являются ли эквивалентными следующие высказывания: 

 x y z
 и 

 ( )x y x z
 

 

23. Переведите на русский язык следующую символьную запись: 
           yxnyRxRyxnmnmn  22 , где Nmn , ,    yRxR , - 

простые числа. 

1. Каждое, четное число >2, есть сумма двух чисел, из которых 

одно простое. 
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2. Всякое натуральное число, кратное двум и >2 есть сумма двух 

чисел, из которых одно простое. 

3. Некоторые четное числа >2 являются суммой двух простых. 

4. Всякое натуральное четное число, >2 является суммой двух 

простых. 

5. Всякое натуральное число, >2 является суммой двух простых. 

 

24. Укажите тавтологию алгебры предикатов (общезначимую формулу). 
 xxR  
 xxR  
 yxyRx ,  

   yyPxP   
 yxyRx ,  

 

25.Решить задачу, используя круги Эйлера. Каждая семья, живущая в 

нашем доме, выписывает или газету, или журнал, или и то и другое 

вместе. 75 семей выписывают газету, а 27 семей выписывают журнал и 

лишь 13 семей выписывают и журнал, и газету. Сколько семей живет в 

нашем доме?  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 

мая 2014 г. и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Настоящая дисциплина является частью образовательной 

программы среднего (полного) общего образования, реализуемой в 

пределах основных профессиональных образовательных программ СПО 

с учетом профиля получаемого профессионального образования. Она 

включена в учебные планы по программам подготовки техников по 

направлению 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Требования к входным знаниям и умениям студента: для 

успешного освоения данной дисциплины студент должен владеть 

знаниями, умениями и навыками, сформированными школьной 

программной ступени основного общего образования – знание 

элементарной математики, алгебры, элементарных функций, геометрии. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является формирование у студентов 

естественнонаучной культуры, ориентированной на знания в области 

естественных наук на основе целостного научного представления о 

математике; развитие умения применять полученные знания в 

профессиональной деятельности в условиях современного 

экономического пространства, навыков математического описания, 

анализа и оценки проблем, событий и процессов в области экономики. 

Задачами дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» являются: 

- развитие математической культуры, изучение основ теории 

вероятностей; 

- развитие умений самостоятельно решать задачи по курсу теории 

вероятностей, анализировать результаты решения, проводить 

экономическую интерпретацию математических моделей, построенных 
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с помощью аппарата теории вероятностей; 

- формирование установок вероятностного подхода к анализу 

современных экономических явлений. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей образовательной программы по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).   

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики. 

Знать:  

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В результате 

освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК), 

включающими в себя способность, и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов. 

 
II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лекции, уроки 48 

практические занятия  48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций, изучение новой литературы 20 

подготовка к контрольной работе, коллоквиуму 4 

выполнение домашних заданий 24 

эссе, реферат, презентация  

Промежуточная аттестация в форме 
Дифф. 

зачет
1
 

 

 

 

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины. 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Теория вероятностей.    

Тема 1.1. 

Основные понятия 

теории вероятностей 

(ТВ). 
 

Содержание учебного материала 6   

1. Введение. Опыт и событие. 

Операции над событиями. Свойства 
событий. 

3 
2  

Частота и вероятность. Условная 
вероятность. Геометрическая 

вероятность. Зависимые и 

независимые события.  

3 

2  

 Практические занятия (практикум 

по решению задач №1) 
4  

 

1. Операции над событиями. 

2. Вычисление вероятностей событий. 

2 

2 
 

6 

6 

Самостоятельная работа 

обучающихся
2
: 

4  
 

1.Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 

2 
 

 

Тема 1.2. 

Основные теоремы и 

формулы ТВ. 

Содержание учебного материала 4   

1. Теоремы умножения и сложения 

вероятностей. Следствия. Вероятность 

появления события хотя бы один раз. 
2. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса. 

3. Повторение опытов. 

1 2  

1 2  

2 2 

 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №2) 

8 
 

 

1. Теоремы умножения и сложения 

вероятностей. 
2. Формулы полной вероятности и 

Бейеса. Повторение опытов.  

4  6 

4  
6 

                                                             
2
 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 
помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа 5   

1.Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

3 

2 
 

 

Тема 1.3. 

Случайные 

величины и 

векторы. 

Содержание учебного материала 6   

1. Случайная величина (СВ). Закон 

распределения СВ. 
2. Числовые характеристики СВ. 

3. Двумерный случайный вектор. 

Корреляционная зависимость СВ. 

2 1  

2 1  

2 1 
 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №3)  
4  

 

1. Законы распределения СВ. 2  6 

2.Числовые характеристики СВ. 1  

3.Случайный вектор. 1  

Самостоятельная работа 5   

1.Подготовка к контрольной работе, 

2.Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 
3. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 
2 

 

1 

 

 

Тема 1.4. 

Законы 

распределения 

случайных величин 

и векторов. 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Распределения биномиальное, 
Пуассона, геометрическое. 

2. Распределение экспоненциальное, 

равномерное, нормальное. 
3. Повторение опытов. 

2 2  

2 2  

2 2 
 

 Практические занятия (практикум 

по решению задач №4) 
6  

 

 1.Дискретные распределения. 2  6 

2.Непрерывные распределения. 2  

3.Нормальное распределение. 2  

Самостоятельная работа 5   

1. Домашняя работа по выполнению 
расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

3 

2 
 

 

Тема 1.5. 

Функции случайных 

аргументов (ФСА). 

 

Содержание учебного материала 4   

1.Математическое ожидание и 

дисперсия ФСА. 
2 2 

 

1. Теоремы о числовых 

характеристиках линейных ФСА. 
2 2 

 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №5) 
4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Математическое ожидание и 

дисперсия ФСА 
2  

6 

2. Теоремы о числовых 

характеристиках линейных ФСА. 
2  

6 

Самостоятельная работа  4   

1.подготовка к контрольной работе, 

2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 
3. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1 

2 
1 

 

 

Тема 1.6. 

Предельные 

теоремы ТВ. 

Содержание учебного материала 4   

1. Закон больших чисел. Неравенство 
Чебышева (лемма). Теоремы 

Чебышева, Бернулли, Пуассона, 

Маркова 

2 1 

 

2. Центральная предельная теорема 

Ляпунова 
2 1 

 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №6) 
4  

 

Предельные теоремы ТВ. 4  6 

Самостоятельная работа 3   

1. Подготовка к коллоквиуму,  
2. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий,  

3. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

1 

1 

1 

 

 

Раздел 2. Математическая статистика (МС).    

Тема 2.1. 

Выборочный метод в 

математической 

статистике. 

Содержание учебного материала 4   

1. Предмет и задачи МС. 

Выборочный метод. 
2 2 

 

2. Представление выборочных 

данных и оценивание закона 

распределения генеральной 
совокупности. 

2 2 

 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №7)  
4  

 

1. Первичная статистическая 
обработка выборочных данных. 

2  
7 

2. Оценивание закона распределения 
генеральной совокупности по 

выборочным данным.  

2  
7 

Самостоятельная работа 2   

1. Домашняя работа по выполнению 
расчетных заданий,  

2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

1 

1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 2.2. 

Статистики и 

оценки параметров 

распределений. 

Содержание учебного материала 4   

1. Статистики и оценки параметров 

распределения. Точечные и 

интервальные оценки. Методы 
получения оценок. 

2 1 

 

2. Оценки вероятности события, 
математического ожидания, дисперсии 

СВ, корреляционного момента и 

коэффициента корреляции 

2 1 

 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №8) 
4  

 

1. Точечные и интервальные оценки 

вероятности события, 
математического ожидания СВ 

1  

6 

2.Точечные и интервальные оценки 
дисперсии СВ 

1  
6 

3. Оценка коэффициента корреляции 
по результатам наблюдений 

2  
6 

Самостоятельная работа 4   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 
2. Работа с конспектом лекций, 

литературой. 

2 
2 

 

 

Тема 2.3. 

Статистическая 

проверка гипотез 

(СПГ). 

Содержание учебного материала 4   

1. Процедура СПГ. Ошибки 1 и 2 
рода при СПГ 

2 1 
 

2. Проверка непараметрических и 
параметрических гипотез 

2 1 
 

Практические занятия (практикум 

по решению задач №9) 
6  

 

1. Проверка непараметрических 
гипотез. 

3  
7 

2. Проверка параметрических гипотез 3  7 

Самостоятельная работа 8   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

4 

4 
 

 

Тема 2.4.  

Основы теории 

случайных 

процессов. 

Содержание учебного материала 6   

1. Определение СП. 

Вероятностные 
характеристики СП.  

2. Классификация и модели СП. 

3.  Сведения из теории графов. 

2 
2 

2 

1 

 

Практическое занятие (практикум 

по решению задач №10) 
4  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Вероятностные характеристики 

случайных процессов. 
4  

 

Самостоятельная работа 8   

1. Домашняя работа по выполнению 

расчетных заданий, 

2. Работа с конспектом лекций, 
литературой. 

4 

 

 

4 
 

Всего 144/48  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3   
Дифф. 

зачет 

 

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). 

 
III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. информационно-коммуникативные средства: электронные 

учебные издания по основным разделам курса. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 
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Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 
ситуаций, дискуссии, групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1.  Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - 8-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2017. - 352с. 

2. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: 

сборник задач / М.С. Спирина, П.А. Спирин. - М.: Академия, 2017. - 

192с. 

Дополнительная литература:  

1. Балдин К.В. Основы теории вероятностей и математической 

статистики: учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев; под 

общ. ред. К.В. Балдина. - 4-е изд., стер. - Москва: Издательство 

«Флинта», 2016. - 490 с. - Библиогр.: с. 460-461 - ISBN 978-5-9765-2069-

1; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

2. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
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1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала  ссылка 

Электронный учебник по статистике http://www.statsoft.ru/home/textbook 

Математический портал «Математику.ру»: 

занимательная математика.  

http://matematiku.ru/  

Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru  

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.statsoft.ru/home/textbook
http://matematiku.ru/
http://www.mathnet.ru/
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технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 
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Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 
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объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 
 При процессе обучения по данной дисциплине используются специальные возможности 

операционной системы Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить 

текст, настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 

выполнения обучающимися домашних заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 вычислять вероятность событий с 
использованием элементов комбинаторики; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

решения задач, выполнение 

контрольных работ 
Самостоятельная работа: домашняя 

работа по выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом лекций, 
литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать методы математической 

статистики. 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
решения задач, выполнение 

контрольных работ 

Самостоятельная работа: домашняя 

работа по выполнению расчетных 
заданий, работа с конспектом лекций, 

литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 основы теории вероятностей и 
математической статистики; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

решения задач, выполнение 

контрольных работ 

Самостоятельная работа: домашняя 
работа по выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом лекций, 

литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные понятия теории графов. Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

решения задач, выполнение 
контрольных работ 

Самостоятельная работа: домашняя 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

работа по выполнению расчетных 

заданий, работа с конспектом лекций, 
литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.3. Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет / 

ОК 1 –  ОК 9;  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.4, 

ПК 2.3. 
 

Дифференцированный 
зачет представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 
области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое задание 
выполнены правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
– 70-89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 

практического задания правильный, 

ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 50 - 69 (удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнено 
частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

Практические задания не выполнены. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Пространство элементарных событий. Вероятность события как 

функция на множестве элементарных событий.  

2. Условная вероятность. Зависимые и независимые события. 

Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых 

событий.  

3. Вычисление вероятностей сложных событий по формулам 

полной вероятности и Бейeса. Априорные и апостериорные вероятности.  

4. Повторение опытов. Испытания Бернулли. Формулы для 

вычисления вероятностей появления события m  раз в n  независимых 

опытах в неизменных и изменяющихся условиях опытов.  

5. Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные 

величины. Закон распределения и его формы: ряд распределения, 

функция и плотность распределения.  

6. Начальные и центральные моменты случайной величины. 

Математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение. Квантиль, процентная точка.  

7. Многомерная случайная величина (случайный вектор). Ее 

плотность и функция распределения, начальные и центральные 

моменты.  

8. Условный закон распределения, условные числовые 

характеристики случайных величин. Зависимость, независимость, 

корреляционная зависимость случайных величин. Корреляционный 

момент (ковариация), коэффициент корреляции.  

9. Биномиальное распределение случайной величины и его 

вероятностные характеристики.  

10. Распределение Пуассона и его вероятностные характеристики. 

Пуассоновский поток и поле точек. Пуассоновское приближение 

биномиального распределения.  

11. Геометрическое распределение и его вероятностные 

характеристики.  

12. Нормальное (гауссово) распределение и его вероятностные 

характеристики. Условия возникновения нормального распределения 

(центральная предельная теорема). Нормальное приближение 

биномиального распределения.  
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13. Табличные функции, связанные с нормальным распределением: 

нормированные нормальные плотность и функция распределения, 

функция Лапласа-Гаусса. Вычисление вероятности попадания 

нормальной случайной величины на отрезок (симметричный отрезок 

относительно центра рассеивания).  

14. Математическое ожидание и дисперсия функции случайных 

аргументов,  

15. Суммы случайных аргументов, линейной функции случайных 

аргументов.  

16. Закон больших чисел. Неравенство Чебышева и его применение 

для доказательства теорем Чебышева и Маркова.  

17. Понятие генеральной совокупности. Выборка из генеральной 

совокупности, выборочный метод исследований. Функция 

правдоподобия. Эмпирическая функция распределения. Гистограмма.  

18. Выборочная функция (статистика). Оценка параметра 

распределения. Свойства оценки: несмещенность, эффективность, 

состоятельность. Доверительный интервал, доверительная вероятность.  

19. Точечные и интервальные оценки параметров распределений:  

19.1. вероятности случайного события; 

19.2. математического ожидания случайной величины; 

19.3 дисперсии случайной величины; 

19.4.  корреляционного момента и коэффициента корреляции. 

20. Статистическая проверка гипотез. Правило статистической 

проверки гипотез. Статистические критерии проверки гипотез. Ошибки, 

возникающие при проверке гипотез: ошибки первого и второго рода. 

Мощность и уровень значимости статистического критерия.  

21. Проверка непараметрических гипотез. Статистики хи-квадрат 

Пирсона, Колмогорова. Процедура проверки непараметрических 

гипотез.  

22. Проверка параметрических гипотез:  

22.1. сравнение двух дисперсий. 

22.2. сравнение двух математических ожиданий.  

23. Распределение и его вероятностные характеристики.  

24. Условия возникновения нормального распределения 

(центральная предельная теорема). Нормальное приближение 

биномиального распределения.  

25. Вычисление вероятности попадания нормальной случайной 

величины на отрезок (симметричный отрезок относительно центра 

рассеивания).  
 

Задания 2 типа 

Задание 1. Сформулировать определения понятий -  сочетания, 

размещения, перестановки и решить задачи:  

1)  Сколько вариантов распределения 3х путевок в санаторий 

различного профиля можно составить для 5 претендентов?  
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2)  Сколькими способами можно выбрать 3х дежурных, если в 

классе 30 человек? 

3)  Cколько двузначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,8,9 

так, чтобы в каждом числе не было одинаковых цифр? 

Задание 2. Классическое определение вероятности. Формула. 

Решить задачи 

1) Пять различных книг расставлены наудачу на одной полке. 

Найти вероятность того, что две определенные книги окажутся рядом. 

2)  В группе 12 студентов, среди которых 8 отличников. По списку 

наудачу отобраны 9 студентов, найти вероятность того, что среди 

отобранных студентов 5 отличников. 

3) При испытании партии приборов относительная частота годных 

приборов оказалась равной 0,9. Найти число годных приборов, если 

всего было проверено 200 приборов. 

4)  В конверте среди 100 фотокарточек находится одна 

розыскиваемая. Из конверта наудачу извлекают 10 карточек. Найти 

вероятность того, что среди них окажется нужная. 

Задание 3. Сформулировать   теоремы умножения и сложения 

вероятностей и решить задачи:  

1) Среди 100 лотерейных   билетов есть 5 выигрышных. Найти 

вероятность того, что 2 наудачу выбранные билета окажутся 

выигрышными.  

2) На стеллаже библиотеки в случайном порядке расставлено 15 

учебников, причем 5 из них в переплете. Библиотекарь берёт наудачу 3 

учебника. Найти вероятность того, что хотя бы один из взятых 

учебников окажется в переплёте. 

3) Два спортсмена независимо друг от друга стреляют по одной 

мишени. Вероятность попадания в мишень первого -0.7, второго-0,8. 

Какова вероятность того, что мишень будет поражена? 

4) Отдел технического контроля проверяет на стандартность по 

двум параметрам серию изделий.  Было установлено, что у 8 из   25 

изделий не выдержан только первый параметр, у 6 изделий - только 

второй, а у 3 изделий не выдержаны оба   параметра. Наудачу берется 

одно из изделий. Какова вероятность того, что оно не удовлетворяет 

стандарту? 

5)  От здания   аэровокзала к трапам самолётов отправились два 

автобуса.   Вероятность своевременного прибытия каждого автобуса к 

трапам равна 0,95. Найти вероятность того, что хотя бы один из 

автобусов прибудет вовремя.  

Задание 4. Сформулировать теоремы Байеса, полной вероятности и 

решить задачи 

1) На трех станках различной марки изготовляется определенная 

деталь. Производительность первого станка за смену составляет 40 

деталей, второго - 35 деталей, третьего – 25 деталей. Установлено, что 2, 

3 и 5% продукции этих станков соответственно имеют скрытые 
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дефекты. В конце смены на контроль взята одна деталь. Какова 

вероятность, что она нестандартная? 

2)  В урну, содержащую 2 шара, опущен белый шар, после чего из 

нее наудачу извлечен один шар. Найти вероятность того, что 

извлеченный шар окажется белым, если равно возможны все возможные 

предположения о первоначальном составе шаров (по цвету). 

3)  В ящике содержится 12 деталей, изготовленных на заводе №1, 20 

деталей на заводе №2 и 18 деталей на заводе №3. Вероятность того, что 

деталь, изготовленная на заводе №1, отличного качества, равна 0,9; для 

деталей, изготовленных на заводах №2 и №3, эти вероятности 

соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что 

извлеченная наудачу деталь окажется отличного качества. 

4)  Два автомата производят одинаковые детали, которые 

поступают на общий конвейер. Производительность первого автомата 

вдвое больше производительности второго. Первый автомат производит 

в среднем 60% деталей отличного качества, а второй – 84%. Наудачу 

взятая с конвейера деталь оказалась отличного качества. Найти 

вероятность того, что эта деталь произведена первым автоматом. 

5)  В специализированную больницу поступают в среднем 50% 

больных с заболеванием К, 30% - с заболеванием L, 20% - с 

заболеванием М. Вероятность полного излечен6ия болезни К равна 0,7. 

Для болезней L и М эти вероятности соответственно равны 0,8 и 0,9. 

Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найти 

вероятность того, что этот больной страдал заболеванием К. 

Задание 5. Дать определение математического ожидания 

дискретной с.в. и решить задачи:  

Найти математическое ожидание дискретной случайной величины 

X, заданной законом распределения: 

X  1 4 7 12 

р  0,08 0,35 0,22 0,35 

1)  Найти математическое ожидание дискретной случайной 

величины Z,. если известны математические ожидания X и Y: 

Z=3X+2Y+8 М(Х)=3 M(Y)=4 

2)  В комнате установлены 4 независимо работающих светильника. 

Вероятность перегорания лампочки при включении 0,2. Найти 

математическое ожидание дискретной случайной величины X- числа 

перегоревших лампочек при одном одновременном включении 

светильников. 
 

Задания 3 типа 

1. Электронный блок состоит из шести независимо работающих 

элементов, вероятность отказа которых равна 0,12. Составить закон 

распределения случайной величины X - числа отказов элементов блока.  

 

2. Построить многоугольник распределения дискретной случайной 
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величины X, описанной в задаче первой.  

 

3. Устройство состоит из 1000 элементов, работающих независимо 

один от другого. Вероятность отказа любого элемента в течение 

некоторого времени равна 0,002. Найти вероятность того, что за 

указанное время откажут три элемента.  

 

4. Вероятность того, что стрелок попадет в мишень при одном 

выстреле, равна 0,8. Стрелку выдают патроны до тех пор, пока он не 

промахнется. Требуется составить закон распределения дискретной 

случайной величины X - числа патронов, выданных стрелку.  

 

5. В корзине пять белых и три черных шара. Наудачу извлекают 

четыре шара. Составить закон распределения случайной величины X - 

числа белых шаров среди выбранных. Найти числовые характеристики 

полученной случайной величины.  

 

6. Дискретная случайная величина Х задана функцией 

распределения F(x). Найти вероятность того, что в результате испытания 

Х примет значение, заключенное в интервале (0;1).  

 

0,  2

( ) / 6 1/ 6,  2 3

1,  3

при x

F x x при x

при x




   
 

 

 

7. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,95 

неизвестного математического ожидания, а нормально распределенного 

признака Х генеральной совокупности, если генеральное среднее 

квадратическое отклонение σ=5, выборочная средняя хв=14 и объем 

выборки n=25 

 

8. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=10: 
Варианта xi -2 1 2 3 4 5 

Частота ni 2 1 2 2 2 1 

Оценить с надежностью 0,95 математическое ожидание а 

нормально распределенного признака генеральной совокупности по 

выборочной средней при помощи доверительного интервала.  

 

9. Найти доверительный интервал для оценки с надежностью 0,99 

неизвестного математического ожидания а нормально распределенного 

признака Х генеральной совокупности, если известны генеральное 

среднее квадратическое отклонение σ, выборочная средняя хв и объем 

выборки n: а) σ=4, хв=10,2, n=16; б) σ=5, хв=16,8, n=25 
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10.  По данным девяти независимых равноточных измерений 

некоторой физической величины найдены среднее арифметическое 

результатов измерений хв=30,1 и «исправленное» среднее 

квадратическое отклонение s=6. Оценить истинное значение измеряемой 

величины с помощью доверительного интервала с надежностью γ=0,99. 

Предполагается, что результаты измерений распределены нормально.  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Алгебра и теория чисел» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Курс алгебры и теории 

чисел является важной составляющей в решении задачи реализации 

межпредметных связей образовательной области «Математика» – в первую 

очередь с дисциплинами информационно-компьютерного и 

естественнонаучного содержания – и необходим для изучения прикладных 

дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям).   

Она посвящена изучению базовых понятий и формированию 

представлений у студентов о терминологии и основных понятиях высшей 

алгебры; основных принципах и подходах к решению систем линейных 

уравнений; матричных операциях; многомерных пространствах и 

преобразованиях; билинейных и квадратичных формах; решении типовых 

задач. Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений необходимых для освоения дисциплин, 

использующих алгебраические понятия (математический анализ, 

топология и геометрия, программирование и т.п.). 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины - изучение стандартного базового курса алгебры, 

включающего в себя теорию систем линейных уравнений, теорию матриц 

и определителей, теорию многочленов от одной переменной, векторные 

пространства и линейные операторы, основы теории чисел. Формирование 

у студентов знаний и умений, позволяющих применять алгебраический 

материал к решению задач различного характера. 

Задачи дисциплины: 

 раскрыть роль основных алгебраических понятий курса, как 

важнейшего инструмента исследования, приспособленного к задачам 

практики; 

 научить формулировать и излагать теоретические вопросы в 

общем виде, анализировать накопившийся конкретный материал с общих 
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позиций, создавая основу для введения фундаментальных понятий 

алгебры; 

 научить основным методам исследования и решения задач. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 определения и свойства операций над матрицами; 

 основные правила вычисления определителей; 

 определение и методы решения систем линейных алгебраических 

уравнений; 

 элементы теории чисел 

Уметь:  

 производить действия над матрицами, выполнять элементарные 

преобразования матриц 

 вычислять определители, находить обратную матрицу 

 решать системы линейных алгебраических уравнений методом 

Крамера, методом Жордана-Гаусса, методом обратной матрицы 

 выполнять элементарные преобразования с комплексными числами, 

НОД, НОК. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Алгебра и теория чисел» направлен 

на формирование компетенций, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 
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 самостоятельной работы обучающегося – 28 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

лекции, уроки 24 

практические занятия 32 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 10 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме 
Дифф. 

зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

 Алгебра матриц 
 

Содержание учебного материала 4   

Понятие «матрицы» 1 1  

Виды матриц 1 1  

Операции над матрицами 2 1  

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 1 8  25 

Самостоятельная работа
2
: 6   

1. работа с конспектом лекций 2   

2. изучение новой литературы 2   

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3. выполнение домашних заданий 2   

Тема 2. 

Нахождение 

определителя 

матрицы 

 

Содержание учебного материала 8   

Определители и их свойства.  2 1  

Миноры и алгебраические 

дополнения.  
2 1 

 

Вычисление определителей n-го 

порядка.  
2 1 

 

Обратная матрица,  методы  ее 

вычисления. 
1 1 

 

Ранг матрицы 1 2  

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 2 8  25 

Самостоятельная работа: 6   

1.работа с конспектом лекций 2   

2.изучение новой литературы 2   

3.выполнение домашних заданий 2   

Тема 3  

Решение систем 

линейных 

уравнений 

 

Содержание учебного материала 6   

Метод Крамера. Теорема Кронекера-
Капелли.  

2 2 
 

Метод обратной матрицы. 2 2  

Решение систем линейных уравнений 

методом Жордана-Гаусса. Т 
2 2 

 

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 3 8  25 

Самостоятельная работа: 6   

1. работа с конспектом лекций 2   

2. изучение новой литературы 2   

3. выполнение домашних заданий 2   

Тема 4.  

Элементы 

теории чисел 
 

Содержание учебного материала 6   

Понятие комплексного числа 1 1  

Тригонометрическая форма 
комплексного числа 

1 1 
 

Показательная форма комплексного 
числа 

2 1 
 

НОД 1 1  

НОК 1 1  

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 4 8  25 

Самостоятельная работа: 10   

1. работа с конспектом лекций 2   

2. изучение новой литературы 4   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3. выполнение домашних заданий 4   

Всего  84/28  100 

ОК 1, ОК 2, ПК 1.4, ПК 2.2   
Дифф. 

зачет 

 

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) 

 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 
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* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Основная литература:  

1. Пантина И.В. Алгебра и теория чисел: учебник / И.В. Пантина, М.А. 

Куприянов, С.В. Харитонов. – М.: МФПУ «Синергия», 2016. – 160с. 

Дополнительная литература: 

1. Осипенко, С.А. Элементы высшей математики : учебное пособие : 

[16+] / С.А. Осипенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 202 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Хамидуллин, Р.Я. Математика: базовый курс : [16+] / 

Р.Я. Хамидуллин, Б.Ш. Гулиян. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Университет «Синергия», 2019. – 720 с. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала Ссылка 

1. Математическая криптография www.cryptography.ru 

2. Математический портал «Математику.ру»/ http://matematiku.ru/. 

3. Учебно-методическая газета «Математика» 

издательского дома «Первое сентября»  

http://mat.1september.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571501
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.cryptography.ru/
http://matematiku.ru/
http://mat.1september.ru/
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 
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аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
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психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Университете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 
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дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 определения и свойства операций над 

матрицами 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 
задач, решение систем линейных уравнений, 

решения матриц методом обратной матрицы, 

методом Жордана-Гаусса. Т, методом Крамера 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные правила вычисления 

определителей; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 

задач, решение систем линейных уравнений, 

вычисления определителей 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 определение и методы решения систем 

линейных алгебраических уравнений. 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 
задач, решение систем линейных уравнений,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 Элементы теории чисел Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 
задач, решение систем линейных уравнений 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 производить действия над матрицами, 

выполнять элементарные преобразования 

матриц 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 

задач, решение систем линейных уравнений, 

решения матриц методом обратной матрицы, 
методом Жордана-Гаусса. Т, методом Крамера 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 вычислять определители, находить 

обратную матрицу 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 
задач, решение систем линейных уравнений, 

решения матриц методом обратной матрицы, 

методом Жордана-Гаусса. Т, методом Крамера 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 решать системы линейных 

алгебраических уравнений методом 
Крамера, методом Жордана-Гаусса, 

методом обратной матрицы 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач, решение систем линейных уравнений, 

решения матриц методом обратной матрицы, 

методом Жордана-Гаусса. Т, методом Крамера 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 выполнять элементарные преобразования 

с комплексными числами, НОД, НОК 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 

задач, решение систем линейных уравнений, 
решения матриц методом обратной матрицы, 

методом Жордана-Гаусса. Т, методом Крамера 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 1, ОК 2, ПК 1.4, ПК 2.2. Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференциро 

ванный зачет /  

ОК 1, ОК 2,  

ПК 1.4, ПК 2.2. 

Дифференцированный зачет 
представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

включающего в себя. 
 Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 
области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 
обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 
между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 
выбирать и применять 

соответствующие принципы 

и методы решения 

практических проблем, 
близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Практическое 

задание выполнены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

– 70-89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Ход выполнения 

практического задания 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50 - 69 (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Практическое 

задание выполнено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 

(неудовлетворительно)– ответы 

на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Практические задания не 

выполнены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Делимость целых чисел, свойства делимости.  

2. Теорема о делении с остатком. Общий делитель, наибольший 

общий делитель (НОД). 

3.  Алгоритм Евклида.  Нахождение НОД с помощью алгоритма 

Евклида.  Теорема о линейном разложении НОД. 

4. Взаимно простые числа, свойства взаимно простых чисел. 

5. Простые и составные числа, свойства простых чисел.  

6. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение 

натуральных чисел. 

7. Мультипликативные функции и их свойства.  
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8. Примеры мультипликативных функций: число делителей данного 

числа. 

9. Примеры мультипликативных функций: сумма делителей. 

10. Цепные дроби. Разложение рациональных чисел в цепную дробь. 

Подходящие дроби, вычисление подходящих дробей, переход от цепной 

дроби к неправильной. 

11.  Свойства подходящих дробей. Полное и неполное частные 

подходящих дробей. 

12.  Разложение иррациональных чисел в цепную дробь. 

Периодичность бесконечной цепной дроби. 

13. Сравнения, свойства сравнений.  

14. Классы вычетов по данному модулю, свойства классов вычетов. 

15.  Кольцо классов вычетов. Делители нуля в кольце классов 

вычетов. 

16.  Полная и приведенная система вычетов. 

17. Тождество Гаусса.  

18. Сравнения первой степени и их решение. Неопределенные 

уравнения.  

19. Системы сравнений. Решение систем сравнений.   

20. Сравнения высшей степени по простому модулю.  

21. Сравнения по составному модулю. Показатель класса.  

22. Первообразные корни, теоремы о существовании первообразных 

корней.  

23. Индексы, таблицы индексов.  

24. Теоремы о первообразных корнях и индексах.  

25. Двучленные сравнения по простому модулю. 

 

Задания 2 типа 

1. Докажите, что число вида 3m + 2 (m∈ N) не является квадратом 

целого числа.  

2. Найдите линейное представление НОД чисел a и b, если a = 221, b = 

65. 3. Найдите линейное представление НОД чисел a и b , если a = 143, b = 

187.  

4. Найдите НОД и НОК разложением чисел на простые множители: а) 

a=360, b=504; б) a=9163, b=2737, c=9639.  

5. Найдите 5( a + b 3,3 a + b)2 , если ba ),( = 5 .  

6. Определите, является ли простым число: 1) 353; 2) 767.  

7. Докажите, что если числа а и b не делятся на 3, но дают одинаковые 

остатки при делении на 3, то число 1−ab делится на 3. Обратно, если 

делится на 3, то числа а и b не делятся на 3 и дают одинаковые остатки при 

делении на 3. 

 8. Докажите, что для любого целого числа п число n 11n 3 − делится 

на 6. 

9. Докажите, что n³ + 2n делится на 3 для любого натурального n.  

10. Докажите, что квадрат нечетного натурального числа при делении 
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на 8 дает остаток 1.  

11. Выполните деление с остатком: 56 на 13; 56 на -13; -56 на 13; -56 

на -13.  

12. Доказать, что если а) ba ),( = 1, то 1 5( a + b 8,3 a + b)5 = .  

13. Доказать, что если а) ba ),( = 1, то ( )5 11a + b 18,2 a + b равен либо 

1, либо 19.  

14. Найдите )4 5( a + b 3,7 a + b , если ba ),( = 3 .  

15. Найдите 5( a + b 3,3 a + b)2 , если ba ),( = 5 .  

16. Определите, является ли простым число: 1) 353; 2) 767.  

17. При каких n∈ N сократима дробь: а) 3 2 4 2 2 + + + + n n n n ; б) 22 

15 6 4 + + n n .  

18. Найдите ( 2 ,4 )3 2 2 n + n + n + n + , 10( n + 3,3 n + )1 .  

19. Определите, является ли простым число: 1) 353; 2) 767. 

 20. Исследовать какие из чисел между 1300 и 1350 являются 

простыми. 21. 

8400; x y xy 

 

180. ),( ;30 x y yx 

 

882. ),( ;42 НОК yx НОД yx  

24. С помощью цепных дробей сократить дробь: 385 648 ; 580 667 ; 

2743 3587 ; 3107 3653 .  

25. Вычислите все подходящие дроби и само число a представьте в 

виде рациональной дроби a = 3,2,2,1,2,1,1 .  

 

Задания 3 типа 

1. Целые числа а, Ь и с дают при делении на 5 остатки 1, 2 и 4 

соответственно. Какие остатки при делении на 5 дают числа 2а; -3Ь; 5с; 

а+Ь+с; 2а-3Ь+5с; аЬс; ; ; с4; 17а с4?  

2. Докажите, что любое целое число представимо в виде 5k, или 5k ± 

1, или 5k ± 2, k Е Z, причем данное представление единственно. 

3. Докажите, что квадрат целого числа не может иметь вид 4k + 2, k Е 

Z. 

4. Докажите, что сумма четных степеней трех последовательных 

целых чисел не может равняться четной степени целого числа. 

5. Докажите, что квадрат целого числа не может иметь вид: а)Зk-1; 

в)5k+2; д)6k+2; б)4k-1; r)5k-2; e)6k-l. 

6. Докажите, что разность квадратов двух нечетных чисел делится на 

8. 

7. Докажите, что аЬ делится на 49, если 2 + 2 делится на 7. 

8. Выпишите полную (приведенную) систему наименьших 

неотрицательных вычетов по модулю n, n Е {2, 3, ... , 25}. 

9. Решите уравнение: 20 2x + 7 y = ; 1 34x − 21y = .  

10. Докажите, что следующее сравнение является верным ) ( )1 1(mod 

2 m − ≡ m .  
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11. Найдите значения m удовлетворяющие условию: ) 20 ≡ (8 тodm  

12. Верно ли, что 28 42 (mod )70 2 2 ≡ ? 

13. Найдите остаток от деления числа: а) 208 208 на 23; б) 2 7 2 106 93 

+ − на 8.  

14. Найдите остаток от деления f )24( на 13, если 54 )( 12 15 34 39 6 4 3 

f x = x − x − x + x − .  

15. Найдите последнюю цифру 1995 3 .  

16. Напишите полную систему вычетов по модулю m = 9 .  

17. Напишите полную систему вычетов по модулю m = 8 , 

составленную из двухзначных чисел. 

18. С каким наименьшим по абсолютной величине сравнимо число 

11⋅18 ⋅ 2322 ⋅13⋅19 по модулю 7?  

19. Образует ли приведенную систему вычетов по модулю 7 числа -

21, 37, 15, -123, 29?  

20. Образуют ли полную систему вычетов по указанному модулю 

следующие числа: а)-40,-45,31, 26,-48,-34 по модулю6; б)36,25,-23,21,-43,-

33, 31 по модулю 7?  

21. При каком значении a совокупность чисел{− − a 

29,28,19,,23,37,13,14 } образует приведенную систему вычетов по модулю 

15. 

22.  Образуют ли полную систему вычетов по модулю 5 следующие 

числа:55,94,49,38,67? 

23.  Вычислить последние две цифры числа :а) 2102 , б) 19 321 .  

24.  Докажите, что: а) 13 176 -1 делится на 89 ; б) 52 60 -1 делится на 

385. 47. Найдите остаток от деления: а) числа 3 200 +7 200 на 101; б) числа 

7 65 +11 65 на 80. 

25.  Решите сравнения: а) )13 28x ≡ 18(mod ; б) )15 12x ≡ 9(mod ; в) ) 

92x ≡ 8(mod164 ; г) )55 15x ≡ 35(mod . 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Дискретная математика» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525, и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа предназначена для ознакомления студентов с основными 

понятиями разделов математики, традиционно объединяемых в рамках 

цикла «Дискретная математика»: алгебра высказываний, дискретный 

анализ, теория множеств, теория графов. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям).   

 С учетом специфики основных разделов курса и специальностей, 

для которых предназначен курс «Дискретная математика», повышенное 

внимание уделяется формированию у студентов практических навыков 

решения задач, а также проблемам решения прикладных задач с точки 

зрения возможности их программной реализации на компьютере. 

Основными задачами обучения дискретной математике является развитие 

логических и математических способностей обучаемых, формирование 

умений построения и анализа математических моделей и алгоритмов их 

исследования, формирование представлений о математике как едином 

целом, осознание связи между математикой и другими дисциплинами, 

связи между математикой и информатикой.  

Изучение дисциплины «Дискретная математика» не требует 

предварительного изучения каких-либо других дисциплин. В то же время 

данная дисциплина является основой многих других дисциплин 

технического, экономического и даже гуманитарного циклов и 

практически всех дисциплин математического цикла.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью дисциплины - изучение основ высшей математики и развитие 

у студентов навыков математического мышления, необходимых для 

анализа и моделирования систем, процессов и структур. Изучение 

математики способствует формированию личности обучаемого как 
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специалиста, развивает его интеллект и способность к логическому и 

конструктивному мышлению.  

Задачи дисциплины: 

 овладеть математическими понятиями курса; 

 уметь решать типовые задачи,  

 уметь использовать математический аппарат для решения 

теоретических и прикладных задач. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 представление функции в совершенных нормальных формах; 

 основные понятия теории множеств, теоретико-множественные 

операции; 

 логику предикатов; 

 основные понятия теории графов; 

 элементы теории автоматов. 

Уметь: 

 использовать методы дискретной математики для решения 

практических задач. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Дискретная математика» направлен 

на формирование компетенций, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

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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Код Наименование результата обучения 

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 1.6. 
Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 
системы. 

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

компетенции, документировать результаты работ. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

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:  

лекции 16 

практические занятия 32 

Лабораторные занятия  

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 8 

выполнение домашних заданий 8 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Множества. 

Отношения. 
 

Содержание учебного материала 4   

Понятие множества. Операции над 

множествами и их спецификации. 

Диаграммы Венна. Свойства основных 

операций над множествами.  

1 1 

 

Мощность множества. Основные 

теоремы о счетных множествах. 
2 1 

 

Понятие отношения. Свойства 

отношений. Отношения 

эквивалентности. 

1 1 

 

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 1 8  25 

Самостоятельная работа
1
: 6   

 работа с конспектом лекций 2   

 изучение новой литературы 2   

 выполнение домашних заданий 2   

Тема 2. 

Исчисление 

высказываний. 

 
 

Содержание учебного материала 4   

Алгебра высказываний. Операции над 

высказываниями. Формулы и функции 
алгебры высказываний. Равносильность 

формул. Варианты импликации. 

Логические отношения. Проверка 
правильности рассуждений. Нормальные 

и совершенные нормальные формы 

формул алгебры высказываний.  

2 2 

 

Понятие формулы. Правила вывода. 

Аксиомы исчисления высказываний. 

Теорема дедукции. Проблемы 
непротиворечивости, полноты, 

независимости аксиом исчисления 

высказываний.  

2 2 

 

Практическое занятие 8   

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Практикум по решению задач 2 8  25 

Самостоятельная работа: 6   

 работа с конспектом лекций 2   

 изучение новой литературы 2   

 выполнение домашних заданий 2   

Тема 3. 

Алгебра 

предикатов. 
 

Содержание учебного материала 4   

Алгебра предикатов, n-местный 
предикат. Операции над предикатами. 

Кванторы всеобщности и 

существования. 

4 1 

 

Практические занятия 8   

Практикум по решению задач 3 8  25 

Самостоятельная работа: 6   

 работа с конспектом лекций 2   

 изучение новой литературы 2   

 выполнение домашних заданий 2   

Тема 4.  
Графы. 

Деревья. 

 
 

Содержание учебного материала 4   

Основные понятия теории графов. 

Маршруты, циклы, связность. 
Планарные и ориентированные графы. 

Ориентированный и неориентированный 

графы. Способы задания графов. 
Степень вершины графа. Число ребер 

графа. Связность. Планарность. Плоские 

графы. Операции над графами. Числа 
внутренней и внешней устойчивости 

графа. Ядро графа. Цикломатическое 

число графа. Хроматическое число 

графа. Раскраска графов.  

2 2 

 

Деревья и их свойства 2 2  

Практическое занятие 8   

Практикум по решению задач 4 8  25 

Самостоятельная работа: 6   

 работа с конспектом лекций 2   

 изучение новой литературы 2   

 выполнение домашних заданий 2   

Всего 72/24  100 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 1.7    зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

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

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета математических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Библиотечный фонд  

4. информационно-коммуникативные средства: 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 

Учебно-практическое оборудование: 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Основная литература: 

1.  Спирина М.С. Дискретная математика: учебник /М.С. Спирина, П.А. 

Спирин. – 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. – 368с. 

2. Спирина М.С. Дискретная математика: сборник задач с алгоритмами 

решений /М.С. Спирина, П.А. Спирин. – М.: Академия, 2017. – 288с. 
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Дополнительная литература: 

1. Дехтярь М.И. Основы дискретной математики. - 2-е изд., испр. - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с. – режим 

доступа URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

1. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.aspт. 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала ссылка 

1. Математическая криптография www.cryptography.ru 

2. Математическая гимнастика http://mat-game.narod.ru/  . 

3.  Математический портал 
«Математику.ру»/ 

http://www.allmath.ru/ 

4. Учебно-методическая газета 
«Математика» издательского дома «Первое 

сентября»  

http://mat.1september.ru 

 5.Математика на страницах WWW. 

Математика.  
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html 

6.Общероссийский математический портал http://www.mathnet.ru 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428981
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.cryptography.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://www.allmath.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.nsc.ru/win/mathpub/math_www.html
http://www.mathnet.ru/
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современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 
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организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 
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«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ,  

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 



 13 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 
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формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

– представление функции в 

совершенных нормальных формах;  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных домашних заданий, 

работа с конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

– основные понятия теории множеств, 

теоретико-множественные операции;  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных домашних заданий, 
работа с конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

– логику предикатов;  Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных домашних заданий, 
работа с конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

– основные понятия теории графов;  Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных домашних заданий, 
работа с конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

– элементы теории автоматов.  Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, решения 

задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных домашних заданий, 
работа с конспектом лекций, литературой. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

– использовать методы дискретной 

математики для решения 

практических задач.  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, решения 
задач 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных домашних заданий, 

работа с конспектом лекций, литературой. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.6, ПК 1.7 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

1.  Зачет/ 
ОК 1- ОК 9,  

ПК 1.1, ПК 1.6, 

ПК 1.7 

Зачет представляет 
собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя. 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 
предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 
понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 

применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания 
на проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Практическое задание выполнены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 

практического задания 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Практическое 
задание выполнено частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 
теоретическую часть неправильные 

или неполные. Практические 

задания не выполнены. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Предмет дискретной математики. Множества, способы их задания. 

Операции над множествами. Диаграммы Вена.  

2. Отношения на множествах. Унарные и бинарные отношения. 

Основные свойства бинарных отношений.  

3. Отношения эквивалентности и порядка на множествах.  

4.  Булевы функции, табличное их задание, задание в векторной 

форме. Число БФ от n переменных. 
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5. Существенность переменных БФ. Критерий существенности. 

Равенство БФ.  

6. Аналитическое представление БФ, операция суперпозиции. 

Представимость над множеством БФ. 

7.  Понятие логической формулы. Строгое определение класса ЛФ на 

языке БНФ. 

8. Интерпретация логических формул. Подформулы, суперпозиция 

формул. Соответствие между классом ЛФ и классом БФ. 

9.  Отношение двойственности на множестве БФ. 

Самодвойственность БФ.  

10.  Строение, равенство и двойственность ЛФ. Принцип 

двойственности.  

11.  Теорема о разложении Бф по её переменным. 

12.  Понятие о СДНФ и СКНФ. Разложение функции в СДНФ. 

13.  Понятие о полноте классов БФ. Примеры полных и неполных 

классов. Полнота класса {or, and, not}. 

14. Теорема о сводимости и её применение для доказательства 

полноты систем {not, or}, {not, and}, {0, ->}. Полнота систем «штрих 

Шеффера» и «стрелка Пирса». 

15.  Полнота системы {+, ., 1}. Разложение БФ в полином Жегалкина. 

16.  Замыкание классов БФ, свойства замыкания. Понятие о 

замкнутых классах.  

17.  Эталонные классы Т0 и Т1, их замкнутость и число 

принадлежащих им n-арных функций. 

18.  Эталонный класс S, его замкнутость и число принадлежащих ему 

n-арных функций. 

19.  Отношение предшествования двоичных наборов длины n. 

Эталонные классы M и L.  

20.  Леммы о несамодвойственной (с доказательством) и о 

немонотонной функциях. 

21.  Лемма о нелинейной БФ (с доказательством). 

22.  Теорема Поста о полноте. Доказательство необходимого условия. 

Применение теоремы. 

23.  Теорема Поста о полноте. Доказательство достаточного условия. 

Предполные классы. 

24.  Схемы из функциональных элементов (оr, and, not). 

Проектирование и реализация одноразрядного двоичного сумматора. 

25.  Построение функциональной схемы n-разрядного двоичного 

сумматора. Элементы задержки и примеры их использования. 

 

Задания 2 типа 

1. Понятие множества. Приведите примеры множеств. Как 

обозначаются множества и их элементы? Какие существуют способы 

задания множеств? 

2. Отношения между двумя множествами. Перечислите операции над 
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множествами с приведением соответствующих диаграмм Эйлера – Венна. 

3. Понятие множества. Перечислите тождества алгебры множеств. 

4. Понятие множества. Сформулируйте теорему о количестве 

подмножеств конечного множества. 

5. Понятие множества. Запишите формулы количества элементов в 

объединении двух и трех множеств 

6. Булевы функции. Таблицы истинности. 

7. Проанализируйте формы представления логических функций. 

Приведите примеры. 

8. Конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Свойства. Правила 

поглощения, Блейка. 

9. Конъюнкция, дизъюнкция и отрицание. Свойства. Правила 

поглощения, де Моргана. 

10. ДНФ, СДНФ. Представление булевой функции (по таблице 

истинности) в виде СДНФ. 

11. КНФ, СКНФ. Представление булевой функции (по таблице 

истинности) в виде СКНФ. 

12. Логические операции. Приоритет выполнения логических 

операций. 

13. Перечислите законы алгебры логики. Какие следствия из законов 

алгебры логики Вы знаете? 

14. Проанализируйте законы алгебры логики, которые наиболее часто 

используются при упрощении сложных логических выражений? 

15. Cинтез и анализ логических функций и схем. Переход от 

логической функции к логической схеме. 

16. Cинтез и анализ логических функций и схем. Переход от 

логической схемы к логической функции. 

17. В чём заключается задача минимизации логической функции? 

Основная операция, используемая при минимизации логической функции? 

Приведите примеры минимизации. 

18. Проанализируйте известные Вам методы минимизации логических 

функций. 

19. Проанализируйте в чём заключается смысл метода карт Карно. 

Пример карты Карно для функции 3-х, 4-х переменных. 

20. Функционально полные системы логических функций. Многочлен 

Жегалкина. 

21. Функционально полные системы логических функций. 

Проанализируйте понятие «Замкнутые классы». 

22. Функционально полные системы логических функций. Теорема 

Поста. 

23. Алгебра высказываний. Формулы алгебры высказываний. 

24. Алгебра высказываний. Понятие высказывания. Операции над 

высказываниями. 

25. Основные понятия теории графов.  Виды графов. Способы задания 

графов. 
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Задания 3 типа 

Задача 1.  Начертите фигуры, изображающие 

множества  , где 

 - вещественная плоскость. Какие фигуры изображают 

множества ? 

Задача 2.  Докажите тождество  

Задача 3.  Установите взаимно однозначное соответствие между 

всеми прямыми на плоскости и всеми точками координатной оси Ох. 

Задача 4.  М - подмножество множества натуральных чисел. 10 

элементов множества являются простыми числами, а остальные кратны 

либо 2, либо 3, либо 5. Определить мощность множества, если оно 

содержит: 70 чисел кратных 2; 60 чисел кратных 3; 80 числе кратных 5; 98 

чисел кратных или 2 или 3; 95 чисел кратных или 2 или 5; 102 числа 

кратных или 3 или 5; 20 чисел, кратных 30. 

Задача 5.  Проверить справедливость тождеств или включений, 

используя алгебру множеств и диаграммы Эйлера-Венна. 

Задача 6.  Записать множества A, B, CA, B, C перечислением их 

элементов и найти ..., если 

AA - множество корней уравнения x2−12x−28=0x2−12x−28=0,  

BB - множество делителей числа 28,  

CC - множество нечетных чисел XX, таких что 0≤X≤70≤X≤7. 

Задача 7.  Задано универсальное 

множество U={1,2,3,4,5,6,7,8}U={1,2,3,4,5,6,7,8} и 

множества X={1,3,6,7}X={1,3,6,7}, Y={3,4,7,8}Y={3,4,7,8}, Z={3,4,7,8}Z={

3,4,7,8}. Записать булеан множества XX, любое разбиение множества YY, 

покрытие множества ZZ. Выполнить действия (X∖Y)∩Z¯(X∖Y)∩Z¯. 

Задача 8.  Решить задачу, используя диаграмму Эйлера-Венна. 

Четырнадцать спортсменов участвовали в кроссе, 16 – в соревнованиях по 

плаванию, 10 – в велосипедных гонках. Восемь участников участвовали в 

кроссе и заплыве, 4 – в кроссе и велосипедных гонках, 9 – в плавании и 

велосипедных гонках. Во всех трех соревнованиях участвовали три 

человека. Сколько всего было спортсменов? 

Задача 9.  Пусть Р(А)Р(А) – множество всех подмножеств 

множества АА. В каждом из следующих упорядоченных множеств 

укажите все минимальные и все максимальные элементы; найдите 

наибольший и наименьший элементы, если они есть, или докажите их 

отсутствие: 

(P({a,b,c}),⊆).(P({a,b,c}),⊆). 

Задача 10.  В химическом продукте могут оказаться примеси четырёх 

видов – a,b,c,da,b,c,d. Приняв в качестве исходного 

множества М={a,b,c,d}М={a,b,c,d}, образуйте множество всех его 

подмножеств В(М)В(М). Дайте содержательную интерпретацию этого 

множества и его элементов. Каким ситуациям соответствуют, в частности, 

несобственные подмножества? 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Основы архитектуры, устройство 

и функционирование вычислительных систем» составлена в соответствии 

с федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

Предметом изучения являются средства вычислительной техники, 

принципы создания вычислительных комплексов для решения задач 

различного класса. Объектом изучения являются принципы построения 

вычислительных систем в целом (архитектура ЭВМ, персональные ЭВМ, 

многомашинные, многопроцессорные, параллельные вычислительные 

системы), а также устройство процессоров, системных плат, оперативной 

памяти, системы ввода-вывода информации, сетевые топологии, способы 

распределенной обработки информации в многомашинных и 

многопроцессорных вычислительных системах.  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

дисциплине «Информатика». 

Знания по дисциплине «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» необходимы для изучения 

следующих дисциплин: «Компьютерные сети», «Технические средства 

информатизации». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в области устройства средств 

вычислительной техники, принципов организации вычислительных систем 

и сетей.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение принципов создания автоматизированных систем 

обработки данных; 
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 формирование системного подхода к процессам обработки 

информации;  

 изучение информационных систем с точки зрения технического 

устройства средств обработки информации; 

 изучение теоретических основ архитектуры Электронно-

Вычислительных Машин (ЭВМ) и Вычислительных Сетей (ВС); 

 формирование представления о развитии средств вычислительной 

техники и перспективных разработках в этой области; 

 изучение устройства основных компонент компьютера: 

центральное арифметико-логическое устройство (АЛУ), центральное 

устройство управления (УУ), память, т.е. запоминающее устройство (ЗУ), 

система ввода информации, система вывода информации;  

 формирование представления о топологиях вычислительных систем 

и сетей, способах параллельной обработки информации; 

 развитие технического мышления по широкому кругу проблем 

эксплуатации средств вычислительной техники. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 построение цифровых вычислительных систем и их архитектурные 

особенности;  

 принципы работы основных логических блоков систем; 

 классификацию вычислительных платформ и архитектур;  

 параллелизм и конвейеризацию вычислений; 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники, функционирование, программно-аппаратная совместимость. 

Уметь: 

 с помощью программных средств организовывать управление 

ресурсами вычислительных систем; 

 осуществлять поддержку функционирования информационных 

систем. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем»» направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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Код Наименование результата обучения 

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 для 

совершенствования 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 1.9. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

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:  

лекции, уроки 30 

лабораторные занятия 38 
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Вид учебной работы Объем часов 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 13 

изучение новой литературы 11 

выполнение домашних заданий 8 

эссе, реферат 3 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

ЭВМ как средство 

обработки 

информации 
 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1. Назначение и основные 

принципы построения 

информационно-
вычислительных систем (ИВС). 1 

1 

 

2. ИВС как логическое 
развитие информационных 

систем. 

1 
 

3. Классификация, состав и 

функции ИВС. 
1 2 

 

4. Классификация ЭВМ. 1 2  

5. Основные области и формы 
использования ЭВМ различных 

классов. 

1 2 
 

Лабораторное занятие:    

Лабораторный практикум: 
1. Сравнительный анализ ЭВМ 

различных классов.  
5  

10 

Самостоятельная работа
2
: 3   

                                                   
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 
определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы 1   

3. выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 2.  

Устройство 

персонального 

компьютера.  
 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1.Фон-Неймановская 

архитектура ЭВМ.  

1 

1 
 

2. Структурная схема 

устройства персонального 
компьютера (ПК). 

1 

 

3. Классификация технических 
средств, входящих в состав ПК. 

1 

1 
 

4. Устройство системного 
блока, виды корпусов и блоков 

питания. 

1 
 

5.Назначение основных 

устройств, размещаемых 

внутри системного блока. 

1 2 

 

6.Классификация, назначение и 

принципы подключения 
периферийных устройств.  

1 2 

 

Лабораторное занятие:    

Лабораторный практикум: 
Определение технических 
параметров и выбор корпусов 

системных блоков и блоков 

питания. 

5  

10 

Самостоятельная работа: 3   

  1.Реферат. 1  8 

2. работа с конспектом лекций 1   

3. выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 3.  

Типы и логическое 

устройство 

материнских плат. 
 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1.Устройство системной 

(материнской) платы. 
1 2 

 

2.Классификация и 

технические характеристики 
материнских плат. 

1 2 

 

3.Назначение, функции и 
принципы работы устройств, 

1 2 
 

                                                                                                                                                               

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

размещаемых на материнской 

плате. 

4.Интегрированные 

материнские платы. 
1 2 

 

Лабораторное занятие:    

Лабораторный практикум: 
Определение технических 

параметров и выбор 

материнских плат. 

5  

10 

Самостоятельная работа: 4   

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 4.  

Типы и устройство 

процессоров. 

Система команд 

процессора. 
 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1. Назначение и структура 

центрального процессора (ЦП), 
состав устройств.  1 

2 

 

2. Система команд процессора. 2  

3. Регистры процессора. 

1 

2  

4. Система прерываний 

процессора. 
2 

 

5. Многозадачный режим 

работы процессора. 

1 

2 
 

6. Классификация и 

технические характеристики 

процессоров. 

2 

 

7. RISC, CISC, VLIW и MISC 

процессоры, их использование 
в ЭВМ будущих поколений.  

1 2 

 

Лабораторное занятие    

Лабораторный практикум: 
Определение технических 
параметров и выбор 

процессоров. 

5  

10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Работа с конспектом лекций 2   

2. изучение новой литературы 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 5.  

Типы и устройство 

памяти 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1. Назначение и принципы 1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

вычислительных 

машин. 

 

работы оперативной памяти 

(ОП). 

2. Статическая и динамическая 

память. 
2 

 

3. Синхронный и асинхронный 

интерфейсы обращения к ОП. 1 
2 

 

4. Регенерация ОП.  2  

5. Технические параметры 
модулей ОП.  

1 

2 
 

6. Порядок обработки 
информации, хранящейся в ОП. 

2 
 

7. Организация и режимы 
работы памяти IMB-

совместимых ПЭВМ. 1 

2 
 

8. Система прямого доступа к 

ОП. 
2 

 

Лабораторное занятие    

Лабораторный практикум: 
 Определение технических 

параметров и выбор модулей 

оперативной памяти. 

5  

10 

Самостоятельная работа: 5   

1. Работа с конспектом лекций 2   

2. Изучение новой литературы 2   

3. Выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 6. 

Система ввода-

вывода и 

организация 

взаимодействия с 

периферийными 

устройствами. 

 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1. Взаимодействие 

центральных и периферийных 
устройств, организация ввода-

вывода информации. 1 

1 

 

2. Классификация 

периферийных устройств. 
1 

 

3. Способы подключения 

периферийных устройств. 1 
1 

 

4. Беспроводные интерфейсы. 2  

5. Стандартные 
периферийные устройства. 

1 2 
 

6. Нестандартные 
периферийные устройства. 1 

2 
 

7. Устройства сопряжения. 2  

Лабораторное занятие    

Лабораторный практикум: 5  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Определение технических 

параметров и выбор 

периферийных устройств. 

Самостоятельная работа: 5   

1. Работа с конспектом лекций 2   

2. Изучение новой литературы 2   

3. Выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 7.  

Сети ЭВМ, 

информационно-

вычислительные 

системы и сети. 
 

Содержание учебного 

материала 
4  

 

1. Принципы соединения 

компьютеров друг с другом, 
типы сетевых кабелей. 1 

1 

 

2. Модемы: аналоговые, 
дискретные, 3G. 

2 
 

3. Принципы и способы 
распределенной обработки 

данных. 

1 

1 
 

4. Организация 

многомашинной 

вычислительной системы в 
информационно-

вычислительную сеть (ИВС). 

2 

 

5. Задачи ИВС и техническое 

обеспечение их реализации. 1 
2 

 

6. Топологии сетей.  2  

7. Протоколы передачи данных. 

1 

2  

8. Понятие открытых систем и 

модель их взаимодействия. 
2 

 

Лабораторное занятие    

Лабораторный практикум: 
Разработка технической 

архитектуры организации. 
5  

16 

Самостоятельная работа: 5   

1. Работа с конспектом лекций 2   

2. Изучение новой литературы 2   

3. Выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 8. 

Архитектурные 

особенности 

многомашинных и 

многопроцессорных 

параллельных 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Многомашинные 
вычислительные системы 

(ММС): назначение, уровни 

организации взаимодействия.  

1 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

вычислительных 

систем. 
 

2. Многопроцессорные 

системы (МПС): назначение, 

распределение ресурсов 
системы между процессорами. 

2 

 

3. Суперкомпьютеры. 2  

4. Конвейерные, 

ассоциативные, матричные, 
потоковые, параллельные ИВС.  

2 

 

5. Классификация и 
особенности архитектуры 

параллельных систем 

различных типов. 
1 

2 

 

6. Уровни и средства 

комплексирования средств 

вычислительной техники 

2 

 

7. Кластеризация. 2  

Лабораторное занятие   10 

Лабораторный практикум: 
1.Сравнительный анализ 

архитектур 

многопроцессорных и 
многомашинных параллельных 

вычислительных систем.  

3  

 

Самостоятельная работа: 5  6 

1. Эссе 2   

2. Работа с конспектом лекций 2   

3. Выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Консультация (групповая) 2   

Всего 105/35  100 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9   Экзамен 

 

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). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
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Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

архитектуры вычислительных систем. 
 

Оборудование лаборатории архитектуры вычислительных 

систем: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Основы архитектуры, 

устройство и функционирование вычислительных систем». 
 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Сычев А.Н. ЭВМ и периферийные устройства: учебное пособие / 

А.Н. Сычев; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и 

Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2017. - 131 с.: ил. - ISBN 

978-5-86889-744-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учебное 

пособие / авт.-сост. С.В. Буцык, А.С. Крестников, А.А. Рузаков; под общ. 

ред. С.В. Буцык и др. - Челябинск: ЧГИК, 2016. - 116 с.: ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94839-537-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, 

В.О. Чуканов. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 184 с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492739
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021
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2. Айдинян А.Р. Аппаратные средства вычислительной техники: 

учебник / А.Р. Айдинян. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 125 с: 

ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8443-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.aspт 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

Наименование портала ссылка 

Портал «Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании» 

http://window.edu.ru/resource/832/7832 

Официальный интернет-портал базы данных 
правовой информации 

http://pravo.gov.ru. 

КОМПЮТЕРРА легендарный журнал о 

современных технологиях 
https://www.computerra.ru/ 

Железо ПК. Информационный сайт http://on-line-teaching.com/IBM-

PC/index.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443412
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://window.edu.ru/resource/832/7832
http://pravo.gov.ru./
https://www.computerra.ru/
http://on-line-teaching.com/IBM-PC/index.html
http://on-line-teaching.com/IBM-PC/index.html
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создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 
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учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 
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12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
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студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 
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предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 построение цифровых вычислительных 

систем и их архитектурные особенности 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 

написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 принципы работы основных логических 

блоков систем 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 
написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 классификацию вычислительных 

платформ и архитектур 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка к 

написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 параллелизм и конвейеризацию 

вычислений; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 

написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники, 
функционирование, программно-

аппаратная совместимость 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 

написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

уметь:  

   с помощью программных средств 

организовывать управление ресурсами 
вычислительных машин 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 

написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 осуществлять поддержку 

функционирования информационных 

систем 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка к 
написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.9 Экзамен 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен/  

ОК 1- ОК 9,  
ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.9 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя. 

  
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 
предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающегося принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 
и методы решения 

практических проблем, 

близких к 

профессиональной 
деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

Балльная оценка каждого 

вопроса согласно Стандарту 
проведения ПА, в сумме 100. 

Вопрос 1: 0-30  

Вопрос 2: 0-30  
Вопрос 3: 0-40   

 

– 90-100 «отлично» – ответ 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 «хорошо» – ответ в целом 
правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50-69 «удовлетворительно» – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

 

– менее 50  
«неудовлетворительно» –  

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Определение и содержание понятий: информатика, информация, 

информационные технологии (ИТ), информационные системы (ИС). 

Принципы построения и основные элементы ИС. Классификация ИС по 

различным признакам. Подсистемы ИС. Типы ЭВМ по принципу действия 

2. Назначение, сферы применения и принципы устройства аналоговых 

вычислительных машин (АВМ), цифровых вычислительных машин (ЦВМ) 
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и гибридных вычислительных машин (ГВМ). 

3. Назначение, сферы применения и принципы устройства Супер 

ЭВМ.   Назначение, сферы применения и принципы устройства 

мейнфреймов. Области применения информационно-вычислительных 

систем. 

4. Принципы построения и основные элементы архитектуры ЭВМ 

Джона Фон-Нейма. Перечень, назначение и устройство основных 

элементов персонального компьютера (ПК).  

5. Принципы устройства, основные элементы и характеристики 

корпусов персонального компьютера (ПК).  Принципы устройства, 

основные элементы и характеристики блоков питания ПК.  

6. Принципы устройства системной (материнской) платы. Перечень, 

назначение и характеристики устройств, размещаемых на материнской 

плате.  

7. Основные элементы и технические характеристики материнских 

плат. 

8. Теоретические основы работы процессора. Понятия архитектуры и 

микроархитектуры процессора. Формулировка и содержание закона Мура. 

Организация выполнения процессором системы команд.  

9. Перечень, сферы применения и принципы устройства процессоров 

в зависимости от набора команд. 

10. Основные элементы и технические характеристики процессоров 

11. Принципы многопоточной обработки данных в процессорах. 

Содержание и практическая реализация технологии Hyper-Threading. 

Архитектуры AMD64 и EM64T.  

12. Перечень, сферы применения и принципы устройства оперативной 

памяти. Принципы устройства и практическая реализация SRAM. 

Принципы устройства и практическая реализация DRAM.  

13. Порядок организации обращений к оперативной памяти. 

Технические характеристики модуля оперативной памяти. 

14. Перечень, сферы применения и принципы работы периферийных 

устройств. Способы подключения стандартных периферийных устройств.  

15. Перечень, назначение и возможности устройств сопряжения. 

Способы подключения устройств сопряжения. Архитектура и основные 

элементы интерфейса USB. 

16. Принципы работы и технические характеристики проводных и 

беспроводных интерфейсов передачи данных.   

17. Назначение и принципы работы модемов. Принципы работы и 

технические характеристики 3G модемов 

18. Принципы работы и технические характеристики аналоговых и 

цифровых модемов. 

19. Типы (по территориальному охвату), назначение, возможности и 

характеристика вычислительных сетей.  

20. Принципы организации и элементы вычислительных сетей (ВС). 

Основные типы серверов и их назначение. Типы топологий ВС (описание, 

преимущества, недостатки, практическая реализация). 
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21. Основные принципы построения вычислительных сетей согласно 

модели взаимодействия открытых систем (OSI). Перечень и содержание 

уровней модели OSI. 

22. Определите, к какому типу по принципу действия относится 

представленное описание ЭВМ: 

Вычислительные машины комбинированного действия, работают с 

информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме. 

23. Назначение, сферы применения и принципы устройства 

параллельных вычислительных систем. Понятие и содержание технологии 

кластеризации. 

24. Перечень и описание архитектур вычислительных систем согласно 

классификации Флинна. 

25. Архитектурные решения при реализации параллельных 

вычислительных систем.  SMP системы. MPP системы. Гибридная 

архитектура параллельных вычислительных систем. 

 

Задания 2 типа 

1. В чем заключаются отличия между интерфейсами USB и FireWire? 

Обоснуйте ответ. 

2. В чем заключаются отличия между системами Symmetric 

Multiprocessing (SMP) и Massive parallel processing (MPP)? Обоснуйте 

ответ. 

3. В чем заключаются отличия между CISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ.  

4. В чем заключаются отличия между IP адресом и MAC адресом? 

Обоснуйте ответ. 

5. В чем заключаются отличия между SRAM (Static Random Access 

Memory) и DRAM (Dynamic Random Access Memory)?  Обоснуйте ответ. 

6. В чем заключаются отличия между RISC и VLIW процессорами? 

Обоснуйте ответ. 

7. В чем заключаются отличия между интерфейсами BlueTooth и 

WiFi? Обоснуйте ответ. 

8. Какую пропускную способность: симметричную или 

асимметричную выгоднее использовать при доступе к сети Internet через 

цифровой модем?  Обоснуйте ответ. 

9. Для обработки данных, представленных в виде непрерывного ряда 

значений какой-либо физической величины, используются цифровые или 

аналоговые вычислительные машины? Обоснуйте ответ. 

10. Для обработки данных, представленных в дискретной форме, 

используются цифровые или аналоговые вычислительные машины? 

Обоснуйте ответ. 

11. В чем заключаются отличия между аналоговыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ. 

12. В чем заключаются отличия между цифровыми и гибридными 

ЭВМ? Обоснуйте ответ. 

13. В чем заключаются отличия между BIOS (Basic Input/Output 
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System) и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)? Обоснуйте ответ. 

14. В чем заключаются отличия между CISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ. 

15. В каких случаях включение технологии Hyper-Threading дает 

увеличение производительности, а в каких нет? Обоснуйте ответ. 

16. В чем заключаются отличия между VLIW и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ. 

17. Нарушает ли производство интегрированных материнских плат 

принципы открытой архитектуры? Обоснуйте ответ. 

18. Для повышения быстродействия системы целесообразно 

использовать статическую или динамическую оперативную память? 

Обоснуйте ответ. 

19. Для повышения быстродействия системы необходимо установить 

оперативную память с синхронным или асинхронным интерфейсом? 

Обоснуйте ответ. 

20. Какой из нижеперечисленных способов подключения устройств 

сопряжения предоставляет наибольшую скорость и уровень безопасности: 

через системную магистраль  

через параллельный интерфейс 

через последовательный интерфейс   

через универсальную системную шину USB  

Обоснуйте ответ 

21. Может ли пользователь самостоятельно изменять значения 

таймингов оперативной памяти? Обоснуйте ответ. 

22. В чем заключаются отличия между RISC и MISC процессорами? 

Обоснуйте ответ. 

23. Как связаны между собой латентность и тайминги оперативной 

памяти? Обоснуйте ответ. 

24. Какие существуют способы повышения производительности за 

счет включения технологии Hyper-Threading и в чем заключаются их 

отличия? Обоснуйте ответ. 

25. В чем заключаются отличия между CISC и RISC процессорами? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задания 3 типа 

1. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

Мат. плата Socket 1151 GIGABYTE "GA-B250M-D2V" (iB250, 

2xDDR4, SATA III, PCI-E, D-Sub, DVI, 1Гбит LAN, USB 3.1, mATX) (ret) 

 

2. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

Процессор AMD "FX-6350" (3.90ГГц, 3x2048КБ+8МБ) SocketAM3+ 

(oem) 

 

3. Какому типу архитектуры по классификации Флинна соответствует 
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представленная вычислительная система.  Обоснуйте ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Какому типу архитектуры по классификации Флинна соответствует 

представленная вычислительная 

система.  Обоснуйте ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

6. Процессор Intel "Core i7-6700" (3.40ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T, 

GPU) Socket1151 (Box) (ret) 

7. Определите тип топологии Информационно-вычислительной сети, 

представленной на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Определите, к какому типу по принципу действия относится 

представленное описание ЭВМ: 

9. Вычислительная машина дискретного действия, работает с 

информацией, представленной в дискретной форме. 

Server

Desktop computer Workstation

Workstation

Workstation

Desktop computer Desktop computer

ServerWorkstation

Workstation

Workstation

Workstation
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10. Проанализируйте, правильно ли представлена топология 

интерфейса USB на предложенной схеме. Обоснуйте ответ. 

11. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

12. Мат. плата Socket 1156 GIGABYTE "GA-H55M-D2H" (iH55, 

2xDDR3, SATA II, U133, 2xPCI-E, D-Sub, DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, 

USB2.0, mATX) 

13. Проанализируйте, правильно ли представлена топология 

интерфейса USB на предложенной схеме. Обоснуйте ответ. 

 

14. Какому типу архитектуры по классификации Флинна 

соответствует представленная вычислительная система.  Обоснуйте ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

16. Процессор Intel "Core i9-7900X" (3.30ГГц, 10x1024КБ+13.75МБ, 

Корневой хаб

Хаб Функция

Хаб

Хаб

Функция

Функция

Функция

Составное устройство

Хаб
Функция

Функция

Хост система

Хост
Корневой

хаб

Функция

Функция

Функция

Функция

Функция

Составное устройство

Хаб
Функция

Функция
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EM64T) Socket2066 (Box) (ret) 

17. Заполните схему взаимодействия устройств ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите, к какому типу по принципу действия относится 

представленное описание ЭВМ: 

18. Вычислительные машины комбинированного действия, работают 

с информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме. 

Какому типу архитектуры по классификации Флинна соответствует 

представленная вычислительная система.  Обоснуйте ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Заполните схему взаимодействия устройств ПК. 

 

 

 

 

 

 

 

20. Какому типу архитектуры по классификации Флинна 

соответствует представленная вычислительная система.  Обоснуйте ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерфейсеая система

Системная шина

внутренний

интерфейс МП

схема управления

системной шиной

НЖМД монитор

адаптер

принтера
адаптер НГМД

Интерфейсеая система

Системная шина

внутренний

интерфейс МП

схема управления

системной шиной

НЖМД монитор

адаптер

принтера
адаптер НГМД
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21. Определите тип топологии Информационно-вычислительной сети, 

представленной на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Проанализируйте, правильно ли представлена топология 

интерфейса USB на предложенной схеме. Обоснуйте ответ. 

 

23. Определите тип топологии Информационно-вычислительной сети, 

представленной на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: Модуль памяти 16ГБ DDR4 SDRAM Kingston "Value RAM" 

KVR26N19D8/16 (PC21300, 2666МГц, CL19) (ret) 

25. Проведите описание технических параметров представленного 

устройства: 

Процессор Intel "Core i5-660" (3.33ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, GPU) 

Socket1156 

26. Проанализируйте, правильно ли представлена топология 

интерфейса USB на предложенной схеме. Обоснуйте ответ. 

Server

Desktop computer Workstation

Workstation

Workstation

Desktop computer Desktop computer

ServerWorkstation

Workstation

Workstation

Workstation

Корневой хаб

Хаб Функция

Хаб

Хаб

Функция

Функция

Функция

Составное устройство

Хаб
Функция

Функция

Server

Desktop computer Workstation

Workstation

Workstation

Desktop computer Desktop computer

ServerWorkstation

Workstation

Workstation

Workstation
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27. Определите, к какому типу по принципу действия относится 

представленное описание ЭВМ: 

Вычислительные машины комбинированного действия, работают с 

информацией, представленной и в цифровой и в аналоговой форме. 

28. Определите, к какому типу по принципу действия относится 

представленное описание ЭВМ: 

Вычислительная машина непрерывного действия, работает с 

информацией, представленной в непрерывной форме, то есть в виде 

непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще 

всего электрического напряжения). 
 

 

Корневой хаб

Хаб Функция

Хаб

Хаб

Функция

Функция

Функция

Составное устройство

Хаб
Функция

Функция
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Операционные системы» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014 г. № 525, и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)».  

 

Место дисциплины в учебном процессе 

Настоящая дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. Знания по дисциплине «Операционные системы» могут 

использоваться в дисциплинах профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью «Операционные системы» является изучение студентами 

архитектуры современных операционных систем, формирование базовой 

системы знаний в области операционных систем и оболочек. 

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий в 

рамках операционных систем и оболочек; 

 ознакомление с программной архитектурой и программным 

обеспечением; 

 изучение основ безопасности компьютерных систем; 

 рассмотрение сетевого взаимодействия ОС. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 понятие, принципы построения, типы и функции операционных 

систем; 

 операционное окружение; 

 машинно-независимые свойства операционных систем; 

 защищенность и отказоустойчивость операционных систем; 

 принципы построения операционных систем; 

 способы организации поддержки устройств, драйверы 

оборудования, сетевые операционные системы. 

уметь: 

 устанавливать и сопровождать операционные системы; 

 учитывать особенности работы в конкретной операционной 

системе, организовывать поддержку приложений других операционных 

систем; 

 пользоваться инструментальными средствами операционной 

системы. 

 



Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 30  часа. 

 



II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы 40 

практические занятия  

контрольные работы  

семинары  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 14 

выполнение домашних заданий 7 

реферат 2 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Введение в 

ОС. 

 

Формируемые 

компетенции:  
ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 

1.10  

Содержание учебного 

материала: 

Определение, назначение, состав 

и функции операционных систем.  

Классификация, типы и история 
ОС. 

Современные направления 

развития ОС. 
Архитектура ОС. 

3 2  

Лабораторное занятие: 5  15 

Лабораторный практикум № 1. 

ОС Microsoft Windows 7. Часть 1 
5  15 

Самостоятельная работа
1
: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя 

(преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит 

студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 

проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по 

самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями 

о порядке и правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением, которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде 

оценочных средств по дисциплине. 



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

выполнение домашних заданий  1   

Тема 2. Устройство 

современного ПК  

 

Формируемые 
компетенции:  

ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 
1.10 

Содержание учебного 

материала: 

Назначение и классификация ПК.  

Аппаратная архитектура, методы 
взаимодействия ОС с аппаратной 

частью ПК.  

Устройства ввода-вывода, 
периферийные устройства.  

BIOS и (U)EFI, этапы загрузки.  

2 2  

Лабораторное занятие: 5  15 

Лабораторный практикум №1. 
ОС Microsoft Windows 7. Часть2 

5  15 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 3. Программная 

архитектура  

 

Формируемые 

компетенции:  
ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 

1.10 

Содержание учебного 

материала 
Ядро ОС.  

Файловая система.  

Свопинг и файл подкачки, 
распределение памяти.  

Физические и логические диски. 

3 2  

Лабораторное занятие: 6  15 

Лабораторный практикум №1. 
ОС Microsoft Windows 7. Часть3 

6  15 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 4. Программное 

обеспечение  

 

Формируемые 

компетенции:  
ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 

1.10 

Содержание учебного 

материала 
Службы.  

Прикладное программное 

обеспечение, взаимодействие 
ПО, ОС и аппаратной части. 

3 2  

Лабораторное занятие:  6  15 

Лабораторный практикум №1. 

ОС Microsoft Windows 7. Часть 4 

6  15 

Самостоятельная работа: 6   

Реферат 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий 1   

Тема 5. Сетевое 

взаимодействие ОС  

Содержание учебного 

материала: 

3 2  



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 

Формируемые 

компетенции:  
ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 

1.10 

 

 

 

Уровни взаимодействия. Сетевая 

модель OSI, сетевая модель 

TCP/IP. Понятие протокола. 
Адресное пространство и 

адресация в сетях. 

Маршрутизация, NAT и 
маскарадинг. Основные сетевые 

сервисы — DNS и DHCP. Порты 

и сокеты. 

Лабораторное занятие:  6  15 

Лабораторный практикум №1. 

ОС Microsoft Windows 7. Часть5 

6  15 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 6. 

Администрирование 

ОС  

 
Формируемые 

компетенции:  

ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 

ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 
1.10 

Содержание учебного 

материала: 

Реестр, оснастки, средства 

управления.  
Диагностика ошибок.  

Методы восстановления 

работоспособности.  

Резервное копирование данных. 
Создание резервных образов ОС.  

Виртуализация. 

3 2  

Лабораторное занятие:  6  15 

Лабораторный практикум №1. 
ОС Microsoft Windows 7. Часть6 

6  15 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 7. Основы 

безопасности 

компьютерных 

систем 

 

Формируемые 

компетенции:  

ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, 
ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 

1.10 

Содержание учебного 

материала: 

Основные понятия безопасности.  

Парольная аутентификация. 
Алгоритмы шифрования.  

Анализ и хранение 

биометрических данных 

пользователя.  
Управление доступом. СКД.  

Защита передачи данных. 

3 2  

Лабораторное занятие:  6  10 

Лабораторный практикум №1. 
ОС Microsoft Windows 7. Часть7 

6  10 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Всего: ОК 1- ОК 9; ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10 90/30  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2.  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3.  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных систем 

 

Оборудование лаборатории информационных систем: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows. 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые 

на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 



 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Карпов, В. Основы операционных систем : практикум / В. Карпов, 

К. Коньков. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. – 301 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. БатаевА.В. Операционные системы и среды: учебник / А.В. 

Батаев,Н.Ю. Налютин,С.В.Синицын. - М.: Академия, 2017. - 272с. 

Дополнительная литература: 

1. Синицын С.В. Операционные системы: учебник /С.В.Синицын, А.В. 

Батаев, Н.Ю. Налютин. - М.: Академия, 2017. - 304с. 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — 

М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.aspт 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1.  
Компьютерный информационный 

портал 
http://forum.oszone.net/ 

2.  
Портал по открытому программному 

обеспечению 
http://opennet.ru/ 

3.  Русскоязычная документация по Ubuntu  http://help.ubuntu.ru/ 
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

Университета Синергия, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся 

с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 



соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 



при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия и 

услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в 

сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. 

По итогам проведённой паспортизации Университет Синергия признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в Универстете Синергия и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным 

на нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 



Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 

персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 



удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 устанавливать и сопровождать 
операционные системы  

 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 учитывать особенности работы в 

конкретной операционной системе, 
организовывать поддержку приложений 

других операционных систем  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 пользоваться инструментальными 
средствами операционной системы  

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 понятие, принципы построения, типы и 
функции операционных систем  

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 операционное окружение  Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 машинно-независимые свойства 
операционных систем  

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 защищенность и отказоустойчивость 

операционных систем  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принципы построения операционных Текущий контроль: 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

систем  Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы организации поддержки 

устройств, драйверы оборудования, сетевые 

операционные системы  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК-1 – ОК 9; ПК-12, ПК-1.7; ПК-1.9;  

ПК 1.10 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

Экзамен/  
ОК 1- ОК 9,  

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.9 

Экзамен представляет собой 
выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя. 
  

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающегося 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на анализ 

ситуации из предметной 

Балльная оценка каждого вопроса 
согласно Стандарту проведения ПА, 

в сумме 100. 

Вопрос 1: 0-30  
Вопрос 2: 0-30  

Вопрос 3: 0-40   

 
– 90-100 «отлично» – ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 70 -89 «хорошо» – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 



Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Критерии оценки, балл 

области дисциплины и 

выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 
принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и навыков, 

полученных в результате 

освоения дисциплины   

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50-69 «удовлетворительно» – ответ 

в основном правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

 

– менее 50  

«неудовлетворительно» –  

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Что понимают под термином многослойная структура ОС? 

2. Что такое типовые средства аппаратной поддержки ОС? 

3. Что такое переносимость ОС? 

4. Что представляет собой микроядерная архитектура ОС? Приведите 

примеры таких ОС.  
5. Каковы преимущества и недостатки микроядерной архитектуры? 

6. Что понимают под термином мультипроцессорная обработка? 

7. Что такое смешанные алгоритмы планирования? В чем их 

преимущества? 

8. Каковы функции ОС по управлению памятью?  
9. Что представляет собой микроядерная архитектура ОС? Приведите 

примеры таких ОС.  
10. В чем главное отличие задания от процесса? 

11. Что понимают под терминами «конфиденциальность, целостность, 

доступность данных»?  
12. Есть ли необходимость в использовании механизма  
13. Что собой представляет файловая система? 

14. Какие виды файлов могут быть? 

15. Объяснить алгоритм замещения страниц «FIFO». 

16. В чем сущность проблемы взаимоблокировки? 

17. В чем главное отличие задания от процесса? 

18. Как протекала эволюция операционных систем?  
19. Что представляет собой ОС как виртуальная машина? 

20. Какие функции выполняет ОС как система управления ресурсами? 

21. Что такое сетевые ОС? 

22. Каковы функциональные компоненты сетевой ОС? 

23. Что такое одноранговые и серверные сетевые ОС? 

24. Какие требования предъявляют к современным ОС? 



25. Что такое ядро ОС? 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризовать адресное пространство процесса. 

2. Пояснить использование адресного пространства в Windows NT. 

3. Пояснить использование адресного пространства в Windows 9x. 

4. Охарактеризовать методы распределения памяти 

5. Пояснить распределение памяти фиксированными разделами. 

6. Пояснить распределение памяти динамическими разделами  
7. Пояснить распределение памяти перемещаемыми разделами. 

8. Охарактеризовать понятие виртуальная память. 

9. Пояснить распределение виртуальной памяти 

10. Охарактеризовать страничное распределение памяти. 

11. Охарактеризовать средства защиты памяти. 

12. Пояснить на примере отображения виртуальной памяти.  
13. Объяснить алгоритм «Оптимальный» замещения страниц. 

14. Объяснить алгоритм замещения страниц «NRU». 

15. Что есть вычислительный ресурс, с точки зрения операционной 

системы?  
16. Объяснить алгоритм замещения страниц «Вторая попытка». 
17. Объяснить алгоритм замещения страниц «Часы». 

18. Объяснить алгоритм замещения страниц «LRU».  
19. Объяснить алгоритм замещения страниц «NFU». 

20. Объяснить алгоритм замещения страниц «Старение». 

21. Объяснить алгоритм замещения страниц «Рабочий набор». 

22. Объяснить алгоритм замещения страниц «WSClock». 

23. Пояснить понятие аномалия Билэди 

24. Охарактеризовать сегментное распределение памяти.  
25. Охарактеризовать сегментно-страничное распределение памяти 

 

Задания 3 типа 

1. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со страничной 
организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 
0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 2
14

 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент:  
      

 Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы  
 

  

 

  
 

 0000 0101  
 

  

 

  
 

 0001 0010  
 

  

 

  
 

 0010 0011  
 

  

 

  
 

 0011 0000  
 

       
 

2. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в 

некотором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а 

затем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем 

которого меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой 

алгоритм вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет эффективнее? 



3. Проанализируйте информацию об активных процессах в системе, 

отобразив следующие поля «Идентификатор процессов», «Время ЦП», 

«Счетчик дескрипторов». В виде отчета выведете просмотр дерева 

процессов, используя оснастку «Производительность». Выведете на экран 

список процессов и открытых описателей для выбранного на данный момент 

процесса с помощью утилиты Process Explorer. Для указанного процесса 

отобразите описание образа, название компании и полный путь.   

4. Определите сколько времени система работает в режиме ядра, а 

сколько в пользовательском режиме с помощью оснастки 

«Производительность». Определите сколько времени система работает в 

режиме ядра, а сколько в пользовательском режиме с помощью диспетчера 

задач. Определите, как оснастка «Производительность» использует время в 

режиме ядра и в пользовательском режиме.  

5.С помощью QuickSlise пронаблюдайте в динамике за соотношением 

времени, проведенного каждым процессом в режиме ядра и 

пользовательском режиме на примере Paint. Определите процентную долю 

времени, в течении которого потоки данного процессора выполнялись в 

режиме ядра. Определите процентную долю времени, в течении которого 

потоки данного процессора выполнялись в пользовательском режиме. 

6. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со страничной 

организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 

0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 214 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент: 
 

Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы 
 

 

 

  

0000 0101 
 

 

 

  

0001 0010 
 

 

 

 
 

0010 0011 
 

 

 

 
 

0011 0000 
  

7. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в 

некотором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а 

затем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем 

которого меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой 

алгоритм вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет эффективнее?  
8. Проанализируйте информацию об активных процессах в системе, 

отобразив следующие поля «Идентификатор процессов», «Время ЦП», 

«Счетчик дескрипторов». В виде отчета выведете просмотр дерева 

процессов, используя оснастку «Производительность». Выведете на экран 

список процессов и открытых описателей для выбранного на данный момент 

процесса с помощью утилиты Process Explorer. Для указанного процесса 

отобразите описание образа, название компании и полный путь.  
9. Определите сколько времени система работает в режиме ядра, а 

сколько в пользовательском режиме с помощью оснастки 

«Производительность». Определите сколько времени система работает в 

режиме ядра, а сколько в пользовательском режиме с помощью диспетчера 

задач. Определите, как оснастка «Производительность» использует время в 

режиме ядра и в пользовательском режиме.  



10. Определите время (в процессорных тактах) выполнения двух 

одинаковых процессов в многозадачной операционной системе, если цикл 

каждого процесса состоит из трёх этапов: обработка N=2, ожидание ввода-

вывода M=3 и завершение обработки K=1. 

11. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со 

страничной организацией памяти, произошло обращение по виртуальному 

адресу 0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 214 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент: 
 

     

 Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы  

     

  

12. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в 

некотором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а 

затем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем 

которого меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой 

алгоритм вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет эффективнее?  
13. Доступная оперативная память системы составляет 2 Гбайт. Каков 

максимальный размер страницы памяти при страничной организации, если 

разделяемая (общая) область памяти составляет 256 Мбайт, а общее 

количество страниц равно 18? 

14. Определите время (в процессорных тактах) выполнения двух 

одинаковых процессов в многозадачной операционной системе, если цикл 

каждого процесса состоит из трёх этапов: обработка N=3, ожидание ввода-

вывода M=2 и завершение обработки K=2.  
15. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со страничной 

организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 
0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 2
14

 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент:  
      

 Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы  
 

  

 

  
 

 0000 0101  
 

  

 

  
 

 0001 0010  
 

  

 

   

 0010 0011  
 

  

 

   

 0011 0000  
 

      

 

16. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в 

некотором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а 

затем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем 

которого меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой 

алгоритм вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет эффективнее?  
17. Проанализируйте информацию об активных процессах в системе, 

отобразив следующие поля «Идентификатор процессов», «Время ЦП», 

0000  0101 
 

 

 

 
 

0001 0010 
 

 

 

 
 

0010 0011 
 

 

 

 
 

0011 0000 
 



«Счетчик дескрипторов». В виде отчета выведете просмотр дерева 

процессов, используя оснастку «Производительность». Выведете на экран 

список процессов и открытых описателей для выбранного на данный момент 

процесса с помощью утилиты Process Explorer. Для указанного процесса 

отобразите описание образа, название компании и полный путь.  
18. Определите сколько времени система работает в режиме ядра, а 

сколько в пользовательском режиме с помощью оснастки 
 



«Производительность». Определите сколько времени система работает в 

режиме ядра, а сколько в пользовательском режиме с помощью диспетчера 

задач. Определите, как оснастка «Производительность» использует время в 

режиме ядра и в пользовательском режиме.  

19. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со страничной 

организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 

0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 214 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент: 
 

Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы 
 

 

 

  

0000 0101 
 

 

 

 
 

0001 0010 
 

 

 

 
 

0010 0011 
 

 

 

 
 

0011 0000 
  

20. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в некотором 

диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, а затем 

следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем которого 

меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой алгоритм 

вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет эффективнее?  
21. Проанализируйте информацию об активных процессах в системе, 

отобразив следующие поля «Идентификатор процессов», «Время ЦП», 

«Счетчик дескрипторов». В виде отчета выведете просмотр дерева 

процессов, используя оснастку «Производительность». Выведете на экран 

список процессов и открытых описателей для выбранного на данный момент 

процесса с помощью утилиты Process Explorer. Для указанного процесса 

отобразите описание образа, название компании и полный путь.  
22. Определите сколько времени система работает в режиме ядра, а сколько в 

пользовательском режиме с помощью оснастки «Производительность». 

Определите сколько времени система работает в режиме ядра, а сколько в 

пользовательском режиме с помощью диспетчера задач. Определите, как 

оснастка «Производительность» использует время в режиме ядра и в 

пользовательском режиме.  
23. С помощью QuickSlise пронаблюдайте в динамике за соотношением 

времени, проведенного каждым процессом в режиме ядра и 

пользовательском режиме на примере Paint. Определите процентную долю 

времени, в течении которого потоки данного процессора выполнялись в 

режиме ядра. Определите процентную долю времени, в течении которого 

потоки данного процессора выполнялись в пользовательском режиме.  
24. Пусть в некоторой программе, работающей в системе со страничной 

организацией памяти, произошло обращение по виртуальному адресу 
0123568. Преобразуйте этот адрес в физический, учитывая, что размер 

страницы равен 2
14

 байт и что таблица страниц данного процесса содержит 

следующий фрагмент:  

 



     
 

 Номер виртуальной страницы  Номер физической страницы  
 

  

 

  
 

 0000 0101  
 

  

 

  
 

 0001 0010  
 

  

 

  
 

 0010 0011  
 

  

 

  
 

 0011 0000  
 

     
  

 

25. Пусть программа циклически обрабатывает данные, то есть в 

некотором диапазоне адресов идет последовательное обращение к данным, 

а затем следует возврат в начало и т. д. В системе имеется КЭШ, объем 

которого меньше объема обрабатываемых программных данных. Какой 

алгоритм вытеснения данных из КЭШа в данном случае будет 

эффективнее? 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   

№ 525 от 14 мая 2014 г.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

Предметом изучения являются теоретические и практические 

проблемы организации развития новой информационной техники и 

перспективных информационных сетей. 

Объектом изучения являются теоретические аспекты построения 

информационных сетей; формирование информационного общества; 

технологический процесс поиска, обработки и защиты данных; структура, 

классификация, базовые виды информационных сетей и технологий для 

обеспечения основных видов информационных процессов; основы 

передачи данных в компьютерных сетях, стековая организации сетевого 

программного обеспечения, основах проектирования компьютерных сетей 

различных уровней. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

следующим курсам:  

 Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем; 

 Технические средства информатизации; 

 Операционные системы. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Компьютерные сети» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области передачи 

информации в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые 

оборудование, технологии и программные средства передачи данных, 

уметь объяснить их работу и правильно эксплуатировать, а также 
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приобретение студентами знаний о принципах построения современных 

сетей; основ организации информационных сетей, формирование у 

студентов базовой системы знаний и навыков по методам коммутации и 

маршрутизации информационных потоков, обучение студентов приемам и 

методам работы в локальных и глобальных вычислительных сетях с 

использованием сетевых операционных систем. 

Задачи изучения дисциплины: 

  ознакомление с общим подходом к стандартизации и построению 

существующих и перспективных информационных сетей; 

  формирование у студентов минимально необходимых знаний в 

области использования аппаратных, программных и информационных 

ресурсов сетей; 

  ознакомление с методами и средствами, технологиями, 

протоколами передачи информации в локальных, городских, глобальных 

информационных сетях; 

  выработка практических навыков аналитического и 

экспериментального исследования процесса проектирования 

информационных сетей различного масштаба. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы 

доступа к среде передачи; 

 аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

 принципы пакетной передачи данных; 

 понятие сетевой модели; 

 сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

 протоколы; 

 основные понятия, принципы взаимодействия, различия и 

особенности распространенных протоколов, установка протоколов в 

операционных системах; 

 адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

Уметь: 

 организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

 строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

 эффективно использовать аппаратные и программные компоненты 

компьютерных сетей при решении различных задач; 

 выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием 

прикладных программных средств; 

 работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного 

стека протоколов: ТСР/IP, IPX/SPX); 

 устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

 проверять правильность передачи данных; 

 обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Компьютерные сети» направлен на 

формирование компетенций, предусмотренных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия 48 

лекции 48 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 13 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 13 

эссе, реферат 12 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет
1
  

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Основные понятия 

информационных 

сетей, как 

открытых 

информационных 

систем. 
 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Основные понятия 

информационных сетей.  
1 

1 
 

Теоретические основы 

информационных сетей. 
1 

 

Классификация сетей. 1 2  

Одноранговые сети. 
1 

2  

Сети на основе сервера. 2  

                                                   
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Комбинированные сети. 1 2  

Пиринговые сети. 1 2  

Открытые системы. 1 2  

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный 

практикум№1: 

Лабораторный практикум 
Используя пакет MS Visio 

разработайте 3 варианта 

топологии локальной 
вычислительной сети, 

включающих не менее 3-х 

серверов (один вариант 

может быть без 
выделенного сервера), не 

менее 3-х единиц 

коммуникационного 
оборудования и не менее 5 

рабочих станций. 

Обменяйтесь 
разработанными 

топологиями с напарником.  

6  12 

Самостоятельная 

работа
2
: 

6  
 

Подготовка реферата по 

предложенным темам: 

1. Выделенный сервер 
(виды, технические 

характеристики, основные 

решаемые задачи, 
особенности работы и 

конфигурирования).  

2. Терминальный 
сервер (назначение, 

технические 

характеристики, основные 
решаемые задачи, 

4  6 

                                                   
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение).  

3. Файл-сервер 
(назначение, технические 

характеристики, основные 

решаемые задачи, 
особенности работы и 

конфигурирования, 

устанавливаемое 
программное обеспечение). 

4. Принт-сервер 

(назначение, технические 
характеристики, основные 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 
5. Коммуникационный 

сервер (назначение, 

технические 
характеристики, основные 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 
6. Контроллер домена 

(DNS) – сервер (назначение, 

технические 
характеристики, основные 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 
7. Сервер базы данных 

(назначение, технические 

характеристики, основные 
решаемые задачи, 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение). 

8. Сервер приложений 
(назначение, технические 

характеристики, основные 

решаемые задачи, 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение). 

9. Почтовый сервер 
(назначение, технические 

характеристики, основные 

решаемые задачи, 
особенности работы и 

конфигурирования, 

устанавливаемое 
программное обеспечение). 

10. Proxy сервер 

(назначение, технические 
характеристики, основные 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 
11. DHCP сервер 

(назначение, технические 

характеристики, основные 
решаемые задачи, 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение). 

12. Сервер 
доступа/удаленного доступа 

(назначение, технические 

характеристики, основные 
решаемые задачи, 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение). 

13. Сервер защиты 
данных (назначение, 

технические 

характеристики, основные 
решаемые задачи, 

особенности работы и 

конфигурирования, 
устанавливаемое 

программное обеспечение). 

14. Сервер резервного 
копирования (назначение, 

технические 

характеристики, основные 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 
15. Сервер защиты от 

утечки данных (назначение, 

технические 
характеристики, основные 

решаемые задачи, 

особенности работы и 
конфигурирования, 

устанавливаемое 

программное обеспечение). 

1. работа с конспектом 

лекций 
1  

 

2. выполнение домашних 

заданий 
1  

 

Тема 2. 

Информационные 

ресурсы и модели 

информационных 

сетей 
 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Локальная сеть.  
1 

1  

Глобальная сеть. 1  

Территориальная сеть.   1 1  

Виртуальная сеть. 1 1  

Искусственные нейронные 

сети. 
1 1 

 

Информационные ресурсы 

сетей. 

1 

1 
 

Поиск и отбор информации 

в информационных 
системах. 

1 

 

Электронные документы и 
документооборот. 

1 1 
 

Лабораторное занятие 6   

 Лабораторный практикум 

№2: 
Лабораторный 

практикум выполняется в 

парах. 

1. Настроить системный 
прокси сервер в Windows 7. 

2. Настроить VPN-сервер в 

Windows 7. 
3. Настроить 

автоматическое 

подключение VPN 

 

 
 

2 

 

1 
 

1 

 
 

2 

 8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

соединения в Windows 7. 

4. Поочередно 
подключиться к 

компьютеру напарника 

через VPN. 

Самостоятельная работа: 6   

1. работа с конспектом 

лекций 
2  

 

2. изучение новой 

литературы 
2  

 

3. выполнение домашних 

заданий 
2  

 

Тема 3.  

Базовая эталонная 

модель ISO. 

Компоненты 

информационной 

сети. 

 
 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Модель взаимодействия 

открытых систем (OSI).  1 
1 

 

Модель IEEE 802. 2  

Стандарты IEEE 802. 

1 

2  

Режимы работы IEEE 

802.11. 
2 

 

Типы информационных 

сетей. 
1 2 

 

Абонентская система. 
1 

2  

Ретрансляционная система. 2  

Узлы коммутации. 1 2  

Административные 

системы. 
1 2 

 

Лабораторное занятие 6   

 Лабораторный практикум 

№3: 

1. С помощью консольных 
команд Windows собрать 

всю доступную 

информацию об 
операционной системе, 

аппаратном обеспечении и 

сетевых настройках 
компьютера.  

2. Настроить Windows 7 для 

работы в домашней сети, 

утановив членство в 
соответствующей группе и 

изменив имя компьютера на 

ваше (пишется латинскими 
буквами). 

 

2 

 
 

 

 
4 

 12 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная 

работа: 

6   

1. работа с конспектом 

лекций 

2   

2. изучение новой 

литературы 

2   

3. выполнение домашних 

заданий 

2   

Тема 4.  

Коммуникационные 

сети 

 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Коммуникационная сеть.  2 2  

Аналоговая сеть. 
1 

2  

Дискретная сеть. 2  

Моноканальная сеть.  
1 

2  

Множественный доступ. 2  

Циклическое кольцо. 

1 

2  

Узловые 
коммуникационные 

подсети. 

2 
 

Типы локальных сетей по 

методам передачи 

информации. 1 
2 

 

Типы пакетов. 2  

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный практикум 
№4: 

1. Используя пакет MS 

Visio разработайте 2 

варианта топологии 
локальной вычислительной 

сети 

2. Используя пакет MS 
Visio разработайте 2 

варианта топологии 

локальной вычислительной 
сети (кольцевую и узловую) 

 
3 

 

 

 
3 

 

 
 

 

 12 

Самостоятельная 

работа: 
6  

 

1. работа с конспектом 
лекций 

2  
 

2. изучение новой 
литературы 

2  
 

3. выполнение домашних 
заданий 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 5.  

Маршрутизация и 

коммутация 

информационных 

потоков. Оценка 

эффективности 

информационных 

сетей. 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Методы маршрутизации.  2 1  

Алгоритмы маршрутизации. 
1 

1  

Методы коммутации. 2  

Требования к качеству 

услуг и критерии оценки 
сетей ЭВМ. 1 

2 

 

Показатели 
производительности. 

2 
 

Критерии качества 
обслуживания. 

2 

2 
 

Показатель эффективности 
сети. 

2 
 

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный практикум 

№5: 

1. Получить сведения о 

конфигурации аппаратных 
и программных средств, 

установленных драйверах и 

обновлениях, программных 
компонентах и т. п. 

2. Получить сведения об 

автоматически загружаемых 
программах, запущенных 

сервисах и службах. 

3. Работа с диспетчером 
задач: 

4. Оценить загрузку 
основных компонентов 

системы, используя 

значения счетчиков, 
показанные в виде таблиц, 

выявите узкие места или 

приложения (процессы), 
отнимающие значительную 

часть ресурсов компьютера. 

 

1 
 

 

 
 

 

1 

 
 

 

2 
2 

 

 

 8 

Самостоятельная 

работа: 
6  

 

Подготовка эссе по 

предложенным темам: 

1. Сравнительный анализ 
топологий ЛВС. 

2. Сравнительный анализ 

сетей с маршрутизацией и 

4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

селекцией данных. 

3. Сравнительный анализ 
сетевых протоколов. 

4. Сравнительный анализ 

классов сетей (A,B,C), 

построенных на основе 
TCP/IP. 

5. Перспективные способы 

повышения 
производительности ЛВС. 

6. Сравнительный анализ 

протоколов маршрутизации. 

7. Сравнительный анализ 
методов коммутации 

(сообщений, пакетов, 

каналов, смешанная). 
8. Сравнительный анализ 

аналоговых и дискретных 

сетей. 
9. Сравнительный анализ 

циклических и узловых 

сетей. 

10. Сравнительный анализ 
технологий распределения 

функций манипулирования 

данными между клиентом и 
сервером. 

11. Программное 

обеспечение организации 

распределенных 
вычислений.  

12. Сравнительный анализ 

алгоритмов Дейкстры и 
Беллмана-Форда.  

13. Сравнительный анализ 

методов OSPF и RIP. 
14. Матричный коммутатор 

и баньяновая сеть. 

15. Сравнительный анализ 

методов множественного 
доступа. 

 работа с конспектом 
лекций 

1  
 

 выполнение домашних 
заданий 

1  
 

Тема 6.  

Протокольные 

реализации и 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Протоколы адресации IP 1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

сетевые службы 
 

 

сетей.  

Стек протоколов OSI. 1  

Физический и канальный 
уровни. 1 

2 
 

Стек сетевых протоколов. 2  

Стек транспортных 

протоколов. 1 
2 

 

Сеансовый уровень. 2  

Уровень представлений. 1 2  

Стек прикладных 
протоколов. 

1 2 
 

Сетевые службы. 1 2  

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный практикум 

№6: 
1. Маршрутизация 

компьютера. 

2. Трассировка соединения с 

компьютером напарника. 
3. Настройка ПК для создания 

или присоединения к 

домашней группе Windows 
7. 

 

2 
2 

 

2 

 

 12 

Самостоятельная работа: 6   

1. работа с конспектом 

лекций 
2  

 

2. изучение новой 

литературы 
2  

 

3. выполнение домашних 

заданий 
2  

 

Тема 7.  

Модель 

распределённой 

обработки 

информации. 

Безопасность 

информации. 

 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Функциональные профили.  2 1  

Распределенная обработка 

данных. 
1 1 

 

Сегментация. 

1 

2  

Технологии 
распределенных 

вычислений.  

2 
 

Безопасность 

информационных сетей. 
2 2 

 

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный практикум   8 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

№7: 

1. Брандмауэр Windows 7 и 
2. Правила подключения для 

известных программ 

подключения для служб и 

гаджетов Windows. 
3.  Работа Брандмауэра с 

помощью программы 2ip 

Firewall Tester.  

2 

2 
 

 

 

2 

Самостоятельная 

работа: 
6  

 

Подготовка реферата по 

предложенным темам: 
1. Сравнительный 

анализ сетевых сканеров. 

2. Сравнительный 
анализ программных 

межсетевых экранов. 

3. Сравнительный 

анализ аппаратных 
межсетевых экранов. 

4. Сравнительный 

анализ систем обнаружения 
атак или вторжений. 

5. Международные 

стандарты в сфере 
безопасности сетей. 

6. Российское 

законодательство по 

информационной 
безопасности и 

безопасности сетей. 

7. Международное 
законодательство по 

информационной 

безопасности и 

безопасности сетей. 
8. Сравнительный 

анализ производителей 

аппаратных средств 
обнаружения и отражения 

сетевых атак. 

9. Сравнительный 
анализ разработчиков 

программных средств 

обнаружения и отражения 

сетевых атак. 
10. Сравнительный 

анализ комплексных 

4  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

программных средств 

обеспечения сетевой 
безопасности. 

11. Сравнительный 

анализ комплексных 

аппаратных средств 
обеспечения сетевой 

безопасности. 

12. Комплекс 
программных решений в 

области информационной 

безопасности компании 

Infowatch. 
13.  Комплекс 

программных решений в 

области информационной 
безопасности Лаборатории 

Касперского. 

14. Комплекс 
программных решений в 

области информационной 

безопасности компании 

Symantec. 
15. Комплекс 

программных решений в 

области информационной 
безопасности компании 

SearchInform. 

1. работа с конспектом 

лекций 
1  

 

3. выполнение домашних 

заданий 

1 

 
 

 

Тема 8.  

Программные и 

аппаратные 

средства 

информационных 

сетей 

  

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Сетевые операционные 

системы (NOS).  
1 1 

 

Основные требования к 

NOS. 1 
2 

 

Критерии выбора NOS. 2  

Средства управления 
сетевыми службами.  

1 2 
 

Кабельные системы 
вычислительных сетей.   

1 

 
 

Коммутационное 
оборудование. 

 
 

Анализаторы ЛВС и 
сетевые тестеры. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание 

учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Терминальное 

оборудование. 
 

 

Лабораторное занятие 6   

Лабораторный практикум 

№8: 

1. Основы работы с Network 
Monitor.  

Network Monitor: установка, 

приемы работы, перехват 

трафика в локальной сети. 
2. Основы работы с IRIS. 

Сниффер EEYE IRIS, 

перехват трафика в сети, 
настройка фильтров, 

реконструкция сеансов, 

статистика по протоколам, 

компьютерам, загрузке сети 
и размеру пакетов. 

3.Мониторинг доступности 

процесса в режиме 
реального времени. 

Отслеживание работы 

процесса на удаленном 
компьютере, утилита 

ServersCheck. 

6  12 

Самостоятельная 

работа: 
6  

 

1. работа с конспектом 

лекций 
2  

 

2. изучение новой 

литературы 
2  

 

3. выполнение домашних 

заданий 
2  

 

 Всего 144/48  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.7, ПК 1.9, ПК 1.10   Дифф.зачет 

 

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). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
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Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

компьютерных сетей. 

Оборудование лаборатории компьютерных сетей: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Компьютерные сети». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows; 
 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition.  

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, дискуссии, 

групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Максимов Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие / Н.В. 

Максимов, И.И. Попов.  - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ, 2016. -  

464 с. 

Дополнительная литература 

1.  Проскуряков, А.В. Компьютерные сети: основы построения 

компьютерных сетей и телекоммуникаций : [16+] / А.В. Проскуряков ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет», Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. – 202 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Новожилов Е. О Компьютерные сети: учебное пособие / Е. О. 

Новожилов, О. П. Новожилов. - 4-е изд.  – М.: Академия, 2017. – 224с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561238


 20 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.aspт 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Microsoft Development Network 
(MSDN) 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx. 

2 Специализированный сайт по 
тематике компьютерных сетей 

http://www.citforum.ru  
 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
http://www.citforum.ru/
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адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 
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предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 
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Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 
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специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные понятия компьютерных сетей  Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 типы, топологии, методы доступа к среде 

передачи.  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 аппаратные компоненты компьютерных 

сетей  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принципы пакетной передачи данных  Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 понятие сетевой модели  Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 сетевую модель OSI и другие сетевые 

модели   

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 протоколы  Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

протоколов в операционных системах  реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 адресацию в сетях, организацию 

межсетевого воздействия  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать и конфигурировать 

компьютерные сети  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 строить и анализировать модели 

компьютерных сетей  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 эффективно использовать аппаратные и 

программные компоненты компьютерных 
сетей при решении различных задач  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 выполнять схемы и чертежи по 

специальности с использованием прикладных 

программных средств  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 работать с протоколами разных уровней 
(на примере конкретного стека протоколов: 

ТСР/IP, IPX/SPX)   

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 устанавливать и настраивать параметры 

протоколов  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 проверять правильность передачи данных  Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 
реферата эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 обнаруживать и устранять ошибки при 
передаче данных  

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, представление 

реферата эссе 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

к написанию реферата и эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.2; ПК 1.7; ПК 1.9; ПК 1.10 Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,  
ОК 4, ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8, ОК 9,  

ПК 1.2, ПК 1.7,  
ПК 1.9, ПК 1.10 

Дифференцируемый 

зачет  представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 
предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающимся принципами 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 

шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 



 30 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

предметной области 
дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, приведены необходимые 

формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход 
решения задачи правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 

 

«Не зачтено» 

 - менее 50 (неудовлетворительно) 

– ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задача 

не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные сети» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Основные принципы, способы и средства обеспечения 

безопасности информационных сетей 

2. Понятие и основные принципы организации моноканальной сеть. 

Понятие и виды множественного доступа 

3. Перечень, описание и характеристика сетевых служб. Типы, 

описание и характеристика функциональных профилей 

4. Определение, назначение и сферы использования информационной, 

коммуникационной и вычислительной сети. Перечень, функции и 

характеристики компонент компьютерной сети. Общие принципы 

организации работы информационной сети. Назначение и содержание 

документа «Паспорт сети». 

5. Перечень, описание и характеристика протоколов адресации IP 

сетей. Распределение протоколов по уровням модели OSI. Перечень, 

описание и характеристика протоколов, реализованных на физическом и 

канальном уровнях модели OSI. Понятие стека сетевых протоколов, 

перечень и описание сетевых протоколов. 

6. Виды и назначение компьютерных сетей. Принципы организации и 
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практическая реализация одноранговой сети. Принципы организации и 

практическая реализация сети на основе сервера. Основные типы 

выделенных серверов (по их назначению). Принципы организации и 

практическая реализация комбинированной сети. 

7. Понятие и основные принципы организации электронного 

документооборота. Назначение, возможности и принципы работы систем 

электронного документооборота. Стандарты моделирования документов.  

8. Принципы организации и практическая реализация виртуальной 

сети. Принципы организации и перспективы искусственных нейронных 

сетей. 

9. Понятие, виды и описание сетей на основе циклического кольца. 

Понятие и принципы работы узловой коммуникационной подсети. Виды 

каналов в узловой коммуникационной подсети 

10. Принципы работы, архитектура и основные компоненты сетевых 

операционных системы (NOS). Перечень и содержание основных 

требований к NOS. Перечень и содержание критериев выбора NOS. 

11. Перечень, описание и принципы работы средств управления 

сетевыми службами сетевых операционных систем. Перечень и описание 

основных сетевых служб операционных систем семейства Windows (на 

примере Windows Server 2012 и выше). 

12. Перечень и характеристика уровней модели IEEE 802. Перечень и 

характеристика стандартовIEEE 802. Определение, назначение и 

практическое использование режимов работы согласно IEEE 802.11.  

13. Понятие и принципы распределенной обработки данных. Понятие 

и принципы сегментации. Понятие и содержание технологии 

распределенных вычислений. Перечень и описание протоколов, 

используемых для реализации технологии распределенных вычислений. 

14. Принципы организации и практическая реализация пиринговой 

сети. Понятие, назначение и основные принципы организации открытых 

систем. 

15. Понятие стека транспортных протоколов, перечень и описание 

транспортных протоколов. Перечень, описание и характеристика 

протоколов, реализованных на сеансовом уровне и уровне представлений 

уровнях модели OSI. Понятие стекастек прикладных протоколов, перечень 

и описание прикладных протоколов 

16. Принципы организации и практическая реализация 

коммуникационной, аналоговой сеть и дискретной сети 

17. Перечень, описание и характеристика методов маршрутизации. 

Перечень, описание и характеристика алгоритмов маршрутизации. 

Перечень, описание и характеристика методов коммутации 

18. Принципы организации и практическая реализация локальной, 

глобальной и территориальной сети. 

19. Перечень и характеристики информационных ресурсов 

компьютерных сетей. Способы и средства поиска и обработки информации 

в информационных системах 

20. Перечень и характеристика уровней модели взаимодействия 
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открытых систем (OSI). 

21. Назначение и принципы работы анализаторов и сетевых тестеров 

локальной вычислительной сети (ЛВС). Назначение и принципы работы 

терминального оборудования. 

22. Перечень, описание и характеристика методов передачи 

информации. Перечень, описание и характеристика пакетов (кадров), 

используемых в компьютерных сетях. Структура пакетов (кадров) каждого 

типа. 

23. Типы, описание и характеристика кабелей для прокладки 

вычислительных сетей. Перечень, описание и принципы работы 

коммутационного (коммуникационного) оборудования вычислительных 

сетей. 

24. Перечень и характеристика информационных сетей. Понятие и 

основные принципы организации абонентской системы. Понятие и 

основные принципы организации ретрансляционной системы. Понятие, 

виды и описание узлов коммутации. Определение, назначение и функции 

административной системы.  

25. Перечень и содержание показателей производительности и 

качества обслуживания сетей ЭВМ. Порядок расчета показателя 

эффективности сети ЭВМ. 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключается отличие в работе протоколов UDP и TCP? 

Обоснуйте ответ 

2. В чем заключается отличие между сетевым концентратором, 

сетевым маршрутизатором и сетевым коммутатором? Обоснуйте ответ. 

3. Как осуществляется поиск и выдача результатов в документальных, 

информационно-поисковых и фактографических системах? Обоснуйте 

ответ. 

4. В чем заключаются отличия между Intranet VPN и Extranet VPN? 

Обоснуйте ответ. 

5. По каким показателям и как определяются надежность и 

эффективность информационной сети? Обоснуйте ответ 

6. По каким показателям и как определяются производительность и 

качество информационной сети? Обоснуйте ответ 

7. В чем заключается отличие между сетевым мостом, сетевым 

концентратором и сетевым шлюзом? Обоснуйте ответ. 

8. В чем заключаются отличия между абонентской, административной 

и ретрансляционной системой? 

9. Как изменяется структура передаваемого пакета данных в 

зависимости от уровня модели OSI? Обоснуйте ответ 

10. В чем заключается отличие между службами DHCP-клиент и DNS 

клиент? Обоснуйте ответ 

11. В чем заключаются отличия между технологиями OLTP и OLAP? 

Обоснуйте ответ 

12. В чем заключаются отличия между Remote Access VPN и 
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Client/Server VPN? Обоснуйте ответ. 

13. В чем заключается отличие между базовым набором служб 

(BasicServiceSet, BSS) и независимым базовым набором служб, 

(IndependentBasicServiceSet, IBSS) в соответствии со стандартом IEEE 

802.11? Обоснуйте ответ. 

14. В чем заключаются отличия между селективной, вероятностной и 

адаптивной маршрутизацией? 

15. В чем отличие между Стандартом Интернета (InternetStandard),  

Интернетовским черновиком (InternetDraft) и Предложенным стандартом 

(ProposedStandard) при разработке стандартов RFC? Обоснуйте ответ 

16. В чем заключается отличие между полным, базовым и коллапсным 

функциональными профилями? Обоснуйте ответ 

17. В чем заключаются отличия между селективной, фиксированной и 

вероятностной маршрутизацией? 

18. Какие функции выполняют редиректор и распределитель 

серверной операционной системы? Обоснуйте ответ. 

19. В чем заключается отличие между протоколами ARP и RARP? 

Обоснуйте ответ. 

20. В чем заключается отличие между сетевыми сканерами, 

системами обнаружения атак и межсетевыми экранами? Обоснуйте ответ. 

21. В чем заключаются отличия между одноранговыми сетями и 

сетями на основе сервера? Обоснуйте ответ 

22. Какие функции выполняют серверная и клиентская части 

серверной операционной системы? Обоснуйте ответ. 

23. Типы, описание и характеристика кабелей для прокладки 

вычислительных сетей. Перечень, описание и принципы работы 

коммутационного (коммуникационного) оборудования вычислительных 

сетей. 

24. В чем заключаются отличия между маршрутизацией и селекцией 

данных? Обоснуйте ответ. 

25. Как соотносятся между собой модели OSI и IEEE? Обоснуйте 

ответ. 

 
 

Задания 3-го типа 

1. Настроить VPN соединение стандартными средствами MS Windows 

7 и выше. Провести подключение к компьютеру преподавателя. Принять 

подключение компьютера преподавателя к вашему компьютеру. 

2. С помощью консольных команд MSWindows 7 и выше: 

провести обмен пакетами с заданным компьютером 

получить IP адрес и MAC адрес компьютера 

вывести таблицу маршрутизации данного компьютера 

завершить работу компьютера 

3. Удаленное управление рабочим столом в MS Windows 7 и выше: 

Создать учетную запись и установить полномочия удаленного 

управления своим рабочим столом.  
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Разрешить удаленное управление вашим компьютером. 

Сообщить преподавателю имя и пароль созданной учетной записи.  

Принять удаленное подключение преподавателя к вашему 

компьютеру. 

 Произвести подключение к удаленному компьютеру преподавателя 

и выполнить какие-либо действия на его компьютере, например, запустить 

текстовый редактор и набрать сообщение типа «Подключение прошло 

успешно». 

4. Настройте Брандмауэр MSWindows 7 и выше: 

 включите уведомления о блокировании программ.  

 проведите настройку разрешения запуска программ, проверьте, как 

это работает. 

 создайте правила подключения для известных программ. 

 создайте правила подключения для служб и гаджетов Windows. 

5. Виртуальный диск. Создайте виртуальный диск в MS Windows 7 и 

выше объемом 150 Мб. Проверьте возможность доступа к виртуальному 

жесткому диску под другой учетной записью. 

6. Работа с диспетчером задач в MSWindows 7 и выше: 

Зайти в систему под второй учетной записью. 

Зайти в систему под своей учетной записью. Настройте представление 

запущенных процессов таким образом, чтобы видеть имена пользователей, 

запустивших эти процессы. Убедитесь, что вы видите активный статус 

другого пользователя и запущенные им процессы. 

Принудительно отключить подключившегося пользователя или 

пользователя, зашедшего под другой учетной записью (предварительно 

отправив сообщение о том, что пользователь будет отключен).  

Принудительно завершить процессы, запущенные другим 

пользователем. 

Получить сведения о файлах, связанных с какими-либо запущенными 

процессами. 

7. Мониторинг системных и сетевых ресурсов в MS Windows 7 и 

выше: 

Получите сведения о конфигурации аппаратных и программных 

средств, установленных драйверах и обновлениях, программных 

компонентах и т. п. 

Получите сведения об автоматически загружаемых программах, 

запущенных сервисах и службах. 

Оцените загрузку основных компонентов системы, используя 

значения счетчиков, показанные в виде таблиц, выявите узкие места или 

приложения (процессы), отнимающие значительную часть ресурсов 

компьютера 

8. Удаленное управление рабочим столом MS Windows 7 и выше: 

 Создать учетную запись и установить полномочия удаленного 

управления своим рабочим столом.  

 Разрешить удаленное управление вашим компьютером. 
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 Сообщить преподавателю имя и пароль созданной учетной записи.  

 Принять удаленное подключение преподавателя к вашему 

компьютеру. 

 Произвести подключение к удаленному компьютеру преподавателя 

и выполнить какие-либо действия на его компьютере, например, запустить 

текстовый редактор и набрать сообщение типа «Подключение прошло 

успешно». 

9. Настройка MS Windows 7 и выше, для работы в домашней сети: 

 установить членство в соответствующей группе изменив имя 

компьютера на ваше (пишется латинскими буквами) и имя рабочей группы 

на WORKGROUP. 

 создать собственную учетную запись с ограниченными правами и 

собственную учетную запись с полными правами администратора, в 

качестве имени учетной записи используйте свои фамилию и инициалы 

10. Настройка общего доступ к ресурсам ПК в MS Windows 7 и выше.  

 Создать 3 папки для предоставления общего доступа.  

 К первой папке (имя FA) разрешить общий полный доступ любым 

пользователям сети.  

 Ко второй папке (имя TU) разрешить доступ только определенным 

пользователям (не менее 2-х).  

К третьей папке (имя RO) разрешить доступ только для чтения 

определенным пользователям (не менее 2-х).  

Разместить в созданных папках файлы различного формата (не менее 

2-х), проверить возможность и ограничения общего доступа. 

11. С помощью консольных команд MS Windows 7 и выше: 

 собрать всю доступную информацию об операционной системе, 

аппаратном обеспечении и сетевых настройках компьютера; 

 получить названия активных интерфейсов, а также их номера и 

MAC-адреса 

 выяснить количество узлов до заданного компьютера 

 получить список процессов, запущенных на данном компьютере 

12. Шифрование данных MSWindows 7 и выше. Создайте папку, 

настроив к ней полный доступ определенного пользователя на вашем 

компьютере. Проведите шифрование папки. Проверьте возможность 

доступа к папке: 

 при входе под другой учетной записью 

 при подключении к вашему компьютеру другого пользователя 

через удаленный рабочий стол 

 при попытке удаленного доступа к вашей папке непосредственно 

пользователем с другого компьютера под его учетной записью 

 при попытке удаленного доступа к вашей папке непосредственно 

пользователем с другого компьютера под учетной записью, для которой 

настроена папка 

 под универсальной учетной записью Администратора 

13. Работа с диспетчером задач MSWindows 7 и выше: 
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Получите сведения о запущенных приложениях, процессах, 

загруженности центрального процессора и оперативной памяти, состоянии 

сети и пользователей системы. 

Запустите и принудительно завершите какое-либо приложение, 

например, calc.exe.  

Зайдите в систему под другой учетной записью и запустите какие-

либо 2 приложения либо пусть ваш напарник подключится к вашему 

компьютеру и запустит какие-либо 2 приложения. 

14. Настроить VPN соединение стандартными средствами MS 

Windows 7 и выше. Провести подключение к компьютеру преподавателя. 

Принять подключение компьютера преподавателя к вашему компьютеру. 

15. Настроить VPNсоединение стандартными средствами MSWindows 

7и выше. Провести подключение к компьютеру преподавателя. Принять 

подключение компьютера преподавателя к вашему компьютеру. 

16. Работа с диспетчером задач MS Windows 7и выше: 

 Зайти в систему под второй учетной записью. 

 Зайти в систему под своей учетной записью. Настройте 

представление запущенных процессов таким образом, чтобы видеть имена 

пользователей, запустивших эти процессы. Убедитесь, что вы видите 

активный статус другого пользователя и запущенные им процессы. 

 Принудительно отключить подключившегося пользователя или 

пользователя, зашедшего под другой учетной записью (предварительно 

отправив сообщение о том, что пользователь будет отключен).  

 Принудительно завершить процессы, запущенные другим 

пользователем. 

 Получить сведения о файлах, связанных с какими-либо 

запущенными процессами. 

17. Настройте Брандмауэр MSWindows 7и выше: 

 включите уведомления о блокировании программ.  

 проведите настройку разрешения запуска программ, проверьте, как 

это работает. 

 создайте правила подключения для известных программ. 

 создайте правила подключения для служб и гаджетов Windows. 

18. Шифрование данных MS Windows 7 и выше. Создайте папку, 

настроив к ней полный доступ определенного пользователя на вашем 

компьютере. Проведите шифрование папки. Проверьте возможность 

доступа к папке: 

 при входе под другой учетной записью 

 при подключении к вашему компьютеру другого пользователя 

через удаленный рабочий стол 

 при попытке удаленного доступа к вашей папке непосредственно 

пользователем с другого компьютера под его учетной записью 

 при попытке удаленного доступа к вашей папке непосредственно 

пользователем с другого компьютера под учетной записью,  для которой 

настроена папка 
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 под универсальной учетной записью Администратора 

19. Виртуальный диск. Создайте виртуальный диск в MSWindows 7 и 

выше объемом 250 Мб. Проверьте возможность доступа к виртуальному 

жесткому диску под другой учетной записью. 

20. С помощью консольных команд MS Windows 7 и выше: 

 провести обмен пакетами с заданным компьютером 

 получить IP адрес и MAC адрес компьютера 

 вывести таблицу маршрутизации данного компьютера 

 завершить работу компьютера 

21. Мониторинг системных и сетевых ресурсов в MSWindows 7 и 

выше: 

Получите сведения о конфигурации аппаратных и программных 

средств, установленных драйверах и обновлениях, программных 

компонентах и т. п. 

Получите сведения об автоматически загружаемых программах, 

запущенных сервисах и службах. 

Оцените загрузку основных компонентов системы, используя 

значения счетчиков, показанные в виде таблиц, выявите узкие места или 

приложения (процессы), отнимающие значительную часть ресурсов 

компьютера. 

22. Работа с диспетчером задач MSWindows 7 и выше: 

Получите сведения о запущенных приложениях, процессах, 

загруженности центрального процессора и оперативной памяти, состоянии 

сети и пользователей системы. 

Запустите и принудительно завершите какое-либо приложение, 

например, calc.exe.  

Зайдите в систему под другой учетной записью и запустите какие-

либо 2 приложения либо пусть ваш напарник подключится к вашему 

компьютеру и запустит какие-либо 2 приложения. 

23. Настройка MSWindows 7 и выше для работы в домашней сети: 

 установить членство в соответствующей группе изменив имя 

компьютера на ваше (пишется латинскими буквами) и имя рабочей группы 

на WORKGROUP. 

 создать собственную учетную запись с ограниченными правами и 

собственную учетную запись с полными правами администратора, в 

качестве имени учетной записи используйте свои фамилию и инициалы 

24. Настройка общего доступ к ресурсам ПК в MS Windows 7 и выше.  

 Создать 3 папки для предоставления общего доступа.  

 К первой папке (имя FA) разрешить общий полный доступ любым 

пользователям сети.  

 Ко второй папке (имя TU) разрешить доступ только определенным 

пользователям (не менее 2-х).  

 К третьей папке (имя RO) разрешить доступ только для чтения 

определенным пользователям (не менее 2-х).  

 Разместить в созданных папках файлы различного формата (не 
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менее 2-х), проверить возможность и ограничения общего доступа. 

25. С помощью консольных команд MSWindows 7 и выше: 

 собрать всю доступную информацию об операционной системе, 

аппаратном обеспечении и сетевых настройках компьютера 

 получить названия активных интерфейсов, а также их номера и 

MAC-адреса 

 выяснить количество узлов до заданного компьютера 

 получить список процессов, запущенных на данном компьютере 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 525, и 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки специалистов 

СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям).   

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» является изучение метрологии и измерения 

погрешностей, стандартизации, нормативных документов, программной 

документации, сертификации.  

Задачи дисциплины: 

 изучить объекты, задачи и виды профессиональной деятельности, 

связанные с реализацией профессиональных функций по метрологии, 

стандартизации и сертификации, правовые основы, основные понятия и 

определения;  

 ознакомиться с метрологическими службами, обеспечивающими 

единство измерений, государственный метрологический контроль и надзор;  

 изучить принцип построения международный и отечественных 

стандартов, правила пользования стандартами, комплексами стандартов и 

другой нормативной документацией; 

 изучить сертификацию, основные термины и определения, системы 

сертификации, порядок и правила сертификации;  

  изучить назначение и правила составления программной 

документации 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
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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 

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; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение» направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.9. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 97 часов, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 32  часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 39 

лекции, уроки 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 14 

выполнение домашних заданий 7 

реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Основы 

стандартизации  

 

Содержание учебного материала: 

1. Система стандартизации. 

Международная стандартизация.  

2. Стандартизация программной 

продукции 

3. Системы классификации и 

кодирования технико- экономической 
информации 

4. Организация работ по 

стандартизации в Российской 
Федерации 

2 2  

Практическое занятие: 5   

Практическая работа №1 Изучение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) 

4  10 

Групповая дискуссия на практическом 

занятии 

1   

Самостоятельная работа
2
: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 2.  

Объекты 

стандартизации в 

отрасли. Система 

стандартизации в 

отрасли 

 

Содержание учебного материала: 

1.Стандартизации и качество 
продукции 

2. Государственная система 

стандартизации и научно-технический 

прогресс. Методы стандартизации как 
процесс управления 

4 2  

Практическое занятие: 5   

Практическая работа №2 Правовая 

регламентация стандартизации 
Практическая работа №3 Составление 

технической документации 

4  10 

 
10 

Групповая дискуссия на практическом 

занятии 

1   

Самостоятельная работа: 4   

                                                             
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя 

(преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание студентами, знакомит 

студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению определённых видов заданий, 

проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у студентов навыков по 

самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь сформированными ранее представлениями 

о порядке и правильности выполнения действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается 

методическим обеспечением, которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 3.  

Стандартизация 

основных норм 

взаимозаменяемости 

 

Содержание учебного материала 
1.Общие понятия основных норм 

взаимозаменяемости.  

2.Модель стандартизации основных 
норм взаимозаменяемости 

4 2  

Практическое занятие: 5   

Практическая работа №4. Единая 

система классификации и 
кодирования технико-экономической 

информации и область применения 

4  10 

Групповая дискуссия на практическом 

занятии 

1   

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 4  
Основы метрологии 

 

Содержание учебного материала 

1. Общие сведения о метрологии 

2. Стандартизация в системе 

технического контроля и измерения 
3. Средства, методы и погрешность 

измерения 

4 3  

Практическое занятие:  5   

Практическая работа №5. 
Определение годности 

действительных размеров 

4  10 

Групповая дискуссия на практическом 

занятии 

1   

Самостоятельная работа: 8   

реферат + презентация 4  10 

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий 1   

Тема 5.  

Управление 

качеством продукции 

и стандартизация 

 

 

 

Содержание учебного материала: 
1. Методологические основы 

управления качеством.  

2. Системы менеджмента качества 

4 2  

Практическое занятие:  5   

Практическая работа №6. Системы 

менеджмента качества. 

4  10 

Групповая дискуссия на практическом 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

занятии 

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 6.  

Основы 

сертификации 

 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность и проведение 
сертификации 

2. Международная сертификация. 

Сертификация в различных сферах 

4 2  

Практическое занятие:  9   

Практическая работа №7. Анализ 

заполнения бланков сертификации для 

выявления фальшивых документов 

Практическое занятие №8. 
Составление схемы сертификации 

8  10 

 

10 

Групповая дискуссия на практическом 
занятии 

1   

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Тема 7. 

Экономическое 

обоснование 

качества продукции  

 

Содержание учебного материала: 
1. Экономическое обоснование 

стандартизации 

2. Методы определения 

экономического эффекта в сфере 
опытно-конструкторских работ. 

4 2  

Практическое занятие:  5   

Практическая работа №9. Расчет 

экономической эффективности при 
внедрении сертифицированной 

продукции 

4  10 

Групповая дискуссия на практическом 

занятии 

1   

Самостоятельная работа: 4   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 2   

выполнение домашних заданий  1   

Всего 97/32  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9 Дифференцированный 

зачет 

 



9 
 

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) 

 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета метрологии и стандартизации. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office 

 Microsoft Windows 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые 

на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 

дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников: 

Основная литература: 

1. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация: 

учебное пособие / Т.О. Перемитина; Министерство образования и науки 
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Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем 

Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 150 с.: 

ил. - Библиогр.: с. 144.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / О.Г. Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 112 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: 

учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 671с.   

 Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. А. Д. Некипелов. — 

М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

2. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

3. Программные системы и вычислительные методы.  

4. Системы и средства информатики.  

5. Системы. Методы. Технологии.  

6. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1.  Компьютерный информационный портал http://forum.oszone.net/ 

2.  
Портал по открытому программному 

обеспечению 
http://opennet.ru/ 

3.  Русскоязычная документация по Ubuntu  http://help.ubuntu.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://forum.oszone.net/
http://opennet.ru/
http://help.ubuntu.ru/
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лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет 

лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает 

основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся 

(части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем 

профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

Университета Синергия, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации обучающихся 

с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 
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регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники 

и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 
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«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об 

обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия и 

услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для 

лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов его объектов и услуг в 

сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), на период до 2030 г. 

По итогам проведённой паспортизации Университет Синергия признан 

условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, что 

является достаточным основанием для возможности пребывания указанных 

категорий граждан в Универстете Синергия и предоставления им 

образовательных услуг с учетом дальнейшего увеличения степени его 

доступности на основе реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных 

студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным 

на нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие средств 

информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 
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предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других санитарно-

бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями 

студентов с ограниченными возможностями, установлены откидные опорные 

поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования) предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-инвалидов по 

каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных 

и программных средств, обеспечивающих преобразование компьютерной 

информации в доступные для незрячей и слабовидящей формы (звуковое 

воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный текст), и позволяют 

обучающимся с нарушением зрения самостоятельно работать на обычном 
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персональном компьютере с программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного зрения 

и средства преобразования визуальной информации в аудио и тактильные 

сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

 предоставлять сетевые услуги с 

помощью пользовательских программ 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 
презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 
рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 применять требования нормативных 
документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 

презентация  
Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 

рекомендуемой литературой для подготовки к 
практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 применять документацию систем Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, групповая 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

качества дискуссия, практические работы, реферат + 
презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 
рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 применять основные правила и 
документы системы сертификации 

Российской Федерации 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 

презентация  
Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 

рекомендуемой литературой для подготовки к 
практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

знать:  

 национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации, и систему обеспечения 
качества продукции 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 
презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 

рекомендуемой литературой для подготовки к 
практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации и 

сертификации 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 

презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 
написание конспекта и работа с новой 

рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 
задания 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-
методических стандартов 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 
презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 
рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

 сертификацию, системы и схемы 
сертификации 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 

презентация  
Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 

рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 
задания 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 основные виды технической и 

технологической документации, 
стандарты оформления документов, 

регламентов, протоколов 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, групповая 

дискуссия, практические работы, реферат + 
презентация  

Самостоятельная работа: написание реферата, 

написание конспекта и работа с новой 
рекомендуемой литературой для подготовки к 

практическому занятию, выполнение домашнего 

задания 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 
обучающимся; накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 
1.7, ПК 1.9 

Дифференцированный зачет 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
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дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Дифференцированный 
зачет 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 

1.2,  

ПК 1.5, ПК 1.7, ПК 1.9 

Дифференцированный 
зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 
билета, включающего в 

себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 
на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 
также позволяющий 

оценить степень 

владения обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 
выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

формулы, использована 
профессиональная лексика. Задача 

решена правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 
формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
- менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение» проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Метрология: основные   понятия, цели, задачи, разделы. Структурные 

элементы 
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2. Профессиональная значимость стандартизации и метрологии 

3. Международная система единиц измерений физических величин (СИ). 

4. Средства поверки и калибровки: понятие, назначение, классификация. 

5. Средства измерений. Классификация по техническим устройствам 

6. Основы теории измерений. Основной постулат метрологии. 

Уравнения и шкалы измерений 

7. Погрешности.  Причины возникновения, способы обнаружения, 

пути устранения 

8. Правовые основы обеспечения единства измерений. 

9. Цели, задачи и принципы сертификации 

10. Правила проведения сертификации и декларирования соответствия в 

Российской Федерации. 

11. Правила проведения сертификации соответствия продукции и услуг. 

12. Испытания продукции. Виды, объекты и субъекты 

13. Контроль качества продукции. Классификация. Государственный 

контроль качества продукции и услуг. 

14. Организационная структура и функциональная схема управления 

качеством 

15. Принципы технического регулирования 

16. Документирование и информационное обеспечение системы 

менеджмента качества 

17. Деятельность  международных  организаций  в  области  

стандартизации, сертификации и метрологии: ИСО, МЭК, МОЗМ, 

организации по аккредитации испытательных лабораторий 

18. Международные стандарты ГОСТ Р ИСО 9000. Назначение, объекты 

и структура. 

19. Управление качеством продукции. Основные понятия. Цели, задачи, 

объекты и субъекты УКП. 

20. Международная и региональная сертификация 

21. Поверка средств измерения: понятие, порядок проведения, способы 

подтверждения соответствия средств измерения, области применения 

поверки. Результаты поверки 

22. Средства поверки и калибровки: понятие, назначение, 

классификация 

23. Применение технических регламентов. Виды технических 

регламентов 

24. Службы управления системой качества, технического контроля, 

испытаний, метрологии, стандартизации, надежности. 

25. Общее руководство качеством. 

 

Задания 2-го типа 

1. Какие основные блоки формируют структуру испытательно–

контрольной установки? 

2.Какие методы управления качеством продукции наиболее 

распространены для анализа хозяйственной деятельности предприятий и 
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организаций? 

3. Какими собственными характеристиками отображается процесс 

качества сертификации? 

4.Назовите основные характеристики испытаний процесса 

сертификации. 

5. Какую роль играет инспекционный контроль в процессе 

сертификации? 

6. В чем проявляется кластерный подход к классификации методов 

стандартизации? 

7. Каким образом осуществляется системное взаимодействие полей 

«Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация»?  

8.Какими параметрами характеризуются структурные элементы 

метрологии, стандартизации и сертификации? 

9. Каковы признаки классификации статических погрешностей 

приборов? 

10. Почему динамические характеристики и погрешности приборов 

оказывают влияние на управление системами «Метрология», 

«Стандартизация» и «Сертификация»? 

11. Дайте характеристику функциям и связям состояния 

функционирования испытательных диагностических центров? 

12.Какова основная цель развития систем метрологии, стандартизации и 

сертификации? 

13. Назовите основные характеристики испытаний процесса 

сертификации 

14. Каковы подходы к оптимальному проектированию измерительного 

канала приборов? 

15. Какие основные блоки формируют структуру испытательно– 

контрольной установки? 

16. Каким образом с помощью Федерального закона «О техническом 

регулировании» осуществляется правовое регулирование взаимоотношений в 

области системного взаимодействия правовых полей метрологии, 

стандартизации и сертификации? 

17. Какая типовая кривая характеризует состояние функционирования 

динамических систем «Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация» 

как институтов качества? 

18. С помощью какого инструмента качества осуществляется контроль 

степени развития подсистемы «Государственная система обеспечения 

единства измерений»? 

19. Что дает оптимальное проектирование информационного канала 

средства измерения? 

20. Каким образом осуществляется гармонизация систем «Метрология», 

«Стандартизация» и «Сертификация» к международным уровням качества? 

21. Какая из систем «Метрология», «Стандартизация» и 

«Сертификация» обладают большей устойчивостью к воздействиям 

институциональной среды? 
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22. Какую функцию выполняет технический регламент в структуре 

правового поля технического регулирования?  

23. Назовите основные институциональные требования по организации 

и состоянию функционирования Государственной системы обеспечения 

единства измерений.  

24. Каким образом статические и динамические погрешности влияют на 

качество измерений? 

25. Каким образом формируется поле развития метрологии, 

стандартизации и сертификации? 
 
 

 Задания 3-го типа  

1. Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г испорченных ядер; 0,3 г колотых 

ядер. Возможна ли реализация данной крупы, если на маркировке указан 1-й 

сорт? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Каковы причины возникновения пересортицы? 

2. В магазин поступила партия ядрицы 1-го сорта в мешках массой 1,5 т 

(масса нетто мешка — 30 кг). При оценке качества в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г не шелушенных зерен; 0,8 г 

колотых ядер. Рассчитайте массу объединенной и средней проб. Дайте 

заключение о качестве данной крупы. Возможна ли реализация данной 

крупы? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

3.Определите вид, товарный сорт, номер помола и дайте заключение о 

качестве молотой поваренной соли, если при лабораторном испытании одной 

пачки массой 150 г установлено: гранул размером 2—2,4 мм — 138 г; гранул 

размером   5—5,5 мм — 9 г; массовая доля хлористого натрия — 99%; 

массовая доля кальций-ионов — 0,4; массовая доля калий-ионов — 0,9; 

массовая доля влаги — 3,5%; фактическая масса пачки — 145 г. Можно ли 

реализовать данную пачку соли? Можно ли распространить результаты 

данной оценки качества на всю товарную партию? Масса товарной партии — 

450 кг, транспортная упаковка — полимерные ящики по 9 кг. Ответ 

аргументируйте. 

4.В магазин поступила партия яблок Белый налив в количестве 2,6 т в 

ящиках по 20 кг. Дайте заключение о качестве и определите товарный сорт, 

если при приемке в объединенной пробе оказалось плодов: размером по 

наибольшему поперечному диаметру 60—55 мм — 19 кг, остальные — 

размером 45—48 мм, с 1—2 зажившими повреждениями плодожоркой — 2,2 

кг; с нажимами общей площадью 6см2 — 4,2, перезревших — 2 кг. 

5. В магазин поступила в ящиках партия черного байхового 

гранулированного чая 1-го сорта, фасованного в полужесткие коробки по 200 

г (масса партии — 200 кг по 20 кг в ящике). При анализе средней пробы было 

установлено, что чай имел: достаточно нежный аромат; средней терпкости 

вкус; настой прозрачный "ниже средний"; цвет разваренного листа 

неоднородный, темно-коричневый с зеленоватым оттенком; гранулы 
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достаточно ровные, продолговатой формы; содержание мелочи — 60 г. 

Рассчитайте массу средней пробы и дайте заключение о качестве. Можно ли 

реализовать данный чай? Ответ аргументируйте. 

6. Проанализируйте базовые принципы сертификации и предложите 

пути их развития. 

7. Определите вид, сорт, номер помола молотой поваренной соли, если 

при лабораторном испытании одной пачки массой 450 г установлено: 

массовая доля влаги — 3,5%; цвет белый с сероватым оттенком; массовая 

доля хлористого натрия — 98; массовая доля кальций-иона — 0,48; массовая 

доля магний-ионов — 0,9%; гранул размером 2—2,4 мм — 427,5 г; гранул 

размером 5—5,5 мм — 22,5 г. Можно ли реализовать данную пачку соли, 

если фактическая масса пачки — 445 г? Достоверны ли результаты оценки 

качества, если из товарной партии (масса товарной партии — 400 кг, 

транспортная упаковка — ящики по 18 кг) случайным образом была 

отобрана одна пачка? Ответ аргументируйте. 

8.Проведите анализ классификационных принципов измерений и 

приборов.  

9. Используя схему сценарного моделирования, сформируйте 

геометрический образ государственной и межгосударственной системы 

метрологии, стандартизации и сертификации 

10. Оцените методы определения погрешности измерительных каналов 

автоматических систем контроля качества функционирования систем 

«Метрология», «Стандартизация» и «Сертификация». 

11. Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 100 г 

обнаружено: 1 г сорной примеси; 7,5 г испорченных ядер; 3 г колотых ядер. 

Возможна ли реализация данной крупы, если на маркировке указан 1-й сорт? 

Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? Каковы 

причины возникновения пересортицы? Осуществите выбор модели 

мобильного телефона методом парных сравнений 

12. Охарактеризуйте метрологию, стандартизацию и сертификацию как 

динамические системы. Обоснуйте свой ответ.  

13. Определите вид, товарный сорт, номер помола и дайте заключение о 

качестве молотой поваренной соли, если при лабораторном испытании одной 

пачки массой 1000 г установлено: гранул размером 2—2,4 мм — 780 г; 

гранул размером   5—5,5 мм — 90 г; массовая доля хлористого натрия — 

99%; массовая доля кальций-ионов — 0,4; массовая доля калий-ионов — 0,9; 

массовая доля влаги — 3,5%; фактическая масса пачки — 995 г. Можно ли 

реализовать данную пачку соли? Можно ли распространить результаты 

данной оценки качества на всю товарную партию? Масса товарной партии — 

450 кг, транспортная упаковка — полимерные ящики по 9 кг. Ответ 

аргументируйте. 

14. Прокомментируйте миссию, видение и кредо участников 

сертификации 

15. Обоснуйте степень влияния международного и регионального 
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сотрудничества в области метрологии, стандартизации и сертификации на 

качество жизни.  

16. Обоснуйте роль Государственной системы обеспечения единства 

измерений в развитии системы «Метрология». 

17. Обоснуйте организационно – правовой механизм формирования 

методологии системы «Стандартизация». 

18. С позиций системного подхода составьте структуру формирования 

методологии системы «Стандартизация». 

19. В магазин поступила партия ядрицы 1-го сорта в мешках массой 1,5 

т (масса нетто мешка — 30 кг). При оценке качества в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г не шелушенных зерен; 0,8 г 

колотых ядер. Рассчитайте массу объединенной и средней проб. Дайте 

заключение о качестве данной крупы. Возможна ли реализация данной 

крупы? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

20. Оцените методы определения погрешностей средств измерений в 

реальных условиях эксплуатации. 

21. Проведите анализ и поясните результативность основных методов 

оценки уровня качества продукции 

22. Перечислите основные методы управления качеством продукции. 

Оцените их результативность. 

23. В магазин поступила в ящиках партия черного байхового листового 

чая в/с, фасованного в металлические коробки по 500 г (масса партии — 100 

кг по 20 кг в каждом ящике). При анализе средней пробы было обнаружено, 

что чай имел достаточно нежный аромат; с терпкостью вкус; настой яркий, 

прозрачный, "средний"; цвет разваренного листа недостаточно однородный, 

коричневый; внешний вид недостаточно ровный, скрученный; содержание 

мелочи — 60 г. Рассчитайте массу средней пробы и дайте заключение о 

качестве. Можно ли реализовать данный чай?  Ответ аргументируйте. 

24. Определите вид, товарный сорт, номер помола и дайте заключение о 

качестве молотой поваренной соли, если при лабораторном испытании одной 

пачки массой 150 г установлено: гранул размером 2—2,4 мм — 138 г; гранул 

размером   5—5,5 мм — 9 г; массовая доля хлористого натрия — 99%; 

массовая доля кальций-ионов — 0,4; массовая доля калий-ионов — 0,9; 

массовая доля влаги — 3,5%; фактическая масса пачки — 145 г. Можно ли 

реализовать данную пачку соли? Можно ли распространить результаты 

данной оценки качества на всю товарную партию? Масса товарной партии — 

450 кг, транспортная упаковка — полимерные ящики по 9 кг. Ответ 

аргументируйте. 

25. Определите вид, сорт, номер помола молотой поваренной соли, если 

при лабораторном испытании одной пачки массой 450 г установлено: 

массовая доля влаги — 3,5%; цвет белый с сероватым оттенком; массовая 

доля хлористого натрия — 98; массовая доля кальций-иона — 0,48; массовая 

доля магний-ионов — 0,9%; гранул размером 2—2,4 мм — 427,5 г; гранул 

размером 5—5,5 мм — 22,5 г. Можно ли реализовать данную пачку соли, 

если фактическая масса пачки — 445 г? Достоверны ли результаты оценки 
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качества, если из товарной партии (масса товарной партии — 400 кг, 

транспортная упаковка — ящики по 18 кг) случайным образом была 

отобрана одна пачка? Ответ аргументируйте. 
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I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Устройство и функционирование 

информационной системы» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 

мая 2014 г. 

 Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных».  

Дисциплина посвящена изучению базовых понятий и представлений, 

связанных с современными информационными системами и 

перспективами их дальнейшего развития, а также формированию 

практических навыков и умений, позволяющих студентам впоследствии 

использовать их в различных предметных областях. Она является исходной 

теоретической и практической базой для получения знаний по дисциплине 

«Методы и средства проектирования информационных систем». 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Устройство и функционирование 

информационной системы» является формирование у студентов базовой 

системы знаний в области теории и практики применения 

информационных систем, подготовка студентов к профессиональной 

деятельности по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям). 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий данной 

дисциплины; 

 изучение истории и этапов развития информационных систем; 

 ознакомление с основными видами информационных систем и 

возможностями их применения в различных предметных областях; 



 

4 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам, рассматриваемым в данной дисциплине. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 

 цели автоматизации производства; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 требования к проектируемой системе, классификацию 

информационных систем, структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы; 

 модели жизненного цикла информационной системы, методы 

проектирования информационной системы; 

 технологии проектирования информационных систем, оценку и 

управление качеством информационныхсистем; 

 организацию труда при разработке информационных систем; 

 оценку необходимых ресурсов для реализации проекта. 

Уметь: 

 выделять жизненные циклы проектирования информационной 

системы; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 использовать и рассчитывать показатели и критерии оценивания 

информационной системы, осуществлять необходимые измерения 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Устройство и функционирование 

информационной системы» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК), включающими в себя 

способность, и профессиональными (ПК) компетенциями:  

 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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. 



 

5 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 98 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 33 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65 

в том числе:  

лабораторные занятия 37 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 26 

курсовое проектирование  

консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 4 

выполнение домашних заданий 9 

эссе 12 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Устройство 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Основные понятия и 

определения ИС. 1 
1 

 

Задачи и функции ИС. 1  

Информационная система как 

средство получения, обработки, 

хранения и выдачи 

информации. 

1 1 

 

Состав и структура 

информационных систем, 

основные элементы, порядок 

функционирования. 

1 2 

 

Классификация 

информационных систем. 
1 2 

 

                                                        
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Предметная область ИС. 1 2  

Документальные и 

фактографические ИС. 
1 2 

 

Лабораторное занятие: 9   

Лабораторный практикум: 

1. Создание презентации по 

одной из следующих тем: 

 Библиотечные и офисные ИС. 

 Экономические и правовые 

ИС.  

 Гипертекстовые и 

мультимедийные ИС. 

 Аналитические ИС. 

 Экспертные и 

интеллектуальные ИС. 

 Системы поддержи принятия 

решений. 

 Сетевые информационные и 

метапоисковые системы.  

 Геоинформационные 

системы. 

 Интегрированные ИС.  

 Системы автоматизации 

проектирования ИС. 

9  15 

Самостоятельная работа
2
: 10   

1. Написание эссе  по одной из 

тем: 

 Классификация предметно-

ориентированных 

экономических 

информационных систем по 

видам  и сферам деятельности. 

 Назначение и структура 

систем классификации и 

кодирования предприятий и 

организаций в РФ. 

6  5 

                                                        
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 Рынок потребителей 

программных продуктов в 

области автоматизации учета и 

анализа хозяйственной 

деятельности.  

 Рынок разработчиков 

программных продуктов в 

области автоматизации учета и 

анализа хозяйственной 

деятельности.  

 Рынок программных 

продуктов в области 

автоматизации учета и анализа 

хозяйственной деятельности.  

 Современные средства 

поддержки управления 

экономическими процессами. 

 Классификация, назначение и 

возможности бухгалтерских 

ИС. 

 Классификация, назначение и 

возможности банковских ИС. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС в 

налогообложении. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС рынка ценных 

бумаг. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС в 

страховании. 

 Классификация, назначение и 

возможности статистических 

ИС. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС 

экономического анализа. 

 Классификация, назначение и 

возможности корпоративных 

ИС. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС для 

автоматизации учебного 

заведения. 

2. работа с конспектом лекций 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 2. 

Автоматизация 

управления 

организацией 

 

Содержание учебного 

материала 
8  

 

Цели и задачи автоматизации 

организации. 
1 

2 
 

Типы организационных 

структур. 
2 

 

Реинжиниринг бизнес-

процессов. 
1 2 

 

Совершенствование бизнес-

процессов. 
2 2 

 

Стандарты управления 

предприятием и разработки ИС. 

2 2  

Тенденции и перспективы 

развития систем автоматизации 

управления организацией. 

2 2  

Лабораторное занятие: 10   

Лабораторный практикум: 

1. Описание и реинжиниринг 

бизнес-процессов предприятия 

10 

 25 

Самостоятельная работа: 10   

1. Написание эссе по одной из 

тем: 

 Реализация стандартов 

управления предприятием: 

MRP, MRP II, ERP, ERP II, 

CSRP в информационных 

системах. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС управления 

проектами. 

 Реализация технологий OLAP 

и OLTP в информационных 

системах автоматизации 

управления компанией. 

 Классификация, назначение и 

возможности ИС 

управленческого консалтинга. 

 Программные продукты 

ведущих мировых лидеров 

компаний SAS и SAP, 

обеспечивающих поддержку 

всех функций управления 

экономикой предприятия. 

 Семейство MS Project. Виды 

продуктов, назначение, 

6  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

возможности и рекомендации 

по их использованию. 

Структура проекта в  MS Project 

и средства ее реализации.  

 Понятия искусственного 

интеллекта, интеллектуальных 

информационных систем 

(ИИС), классификация ИИС. 

 Модели представления 

знаний: семантические сети. 

 Модели представления 

знаний: фреймы. 

 Модели представления 

знаний: продукционная модель. 

 Определения модели, 

моделирования, предметной 

области. Математическое 

моделирование. Имитационное 

моделирование. 

 Понятия: электронный 

документ, электронный 

документооборот. 

 Современные системы 

управления документооборотом 

(СУЭД): история развития, 

основные функции. 

 Структура электронного 

документа: логическая и 

макетная. 

 Стандарт электронных 

документов ODA (назначение, 

описание,  структура). 

 Стандарт электронных 

документов SGML (назначение, 

описание,  структура). 

 Архитектура систем 

управления документооборотом 

(СУЭД). 

2. работа с конспектом лекций 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
2  

 

Тема 3. 

Жизненный цикл 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Понятие жизненного цикла 

информационной системы. 
1 2 

 

Структура жизненного цикла 1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 ИС: основные, 

вспомогательные, 

организационные процессы. 

Концептуальные средства 

описания. 
1 2 

 

Модель сущность-связь.  1 2  

Модели жизненного цикла 

информационной системы. 
2 2 

 

Лабораторное занятие: 10   

Лабораторный практикум: 

1. Выбор и описание модели 

жизненного цикла ИС. 

2. Разработка концептуальной 

модели. 

4 
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 25 

Самостоятельная работа: 7   

1. работа с конспектом лекций 2   

2. изучение новой литературы 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
3  

 

Тема 4. 

Проектирование 

информационных 

систем 

 

Содержание учебного 

материала 
6  

 

Требования к проектируемой 

информационной системе. 
1 2 

 

Методы проектирования 

информационных систем. 
1 2 

 

Технологии проектирования 

информационных систем. 
1 2 

 

Оценка и управление качеством 

информационных систем. 
1 

2  

Организация труда при 

разработке информационных 

систем. Оценка необходимых 

ресурсов для реализации 

проекта.  

2 

2  

Лабораторное занятие: 8   

Лабораторный практикум: 

1. Разработка диаграммы 

потоков данных. 

2. Расчет показателей 

оценивания информационной 

системы. 

4 

 

4 

 25 

Самостоятельная работа: 6   

1. работа с конспектом лекций 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. изучение новой литературы 2   

3. выполнение домашних 

заданий 
2  

 

Консультация (групповая) 2   

Всего 98/33  100 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4. ПК 1.5. ПК 1.6, 

ПК 1.9 
  

экзамен 

 

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) 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

технических средств информатизации. 

Оборудование лаборатории технических средств информатизации: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Устройство и 

функционирование информационной системы». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office. 

• Microsoft Visual Studio Community 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
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Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 

дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Лежебоков А.А. Программные средства и механизмы разработки 

информационных систем: учебное пособие / А.А. Лежебоков; 

Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет, Инженерно-технологическая академия. - Таганрог: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 85 с.: схем., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2286-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительные источники: 

1. Гладких Т.В. Информационные системы и сети: учебное пособие / 

Т.В. Гладких, Е.В. Воронова; Министерство образования и науки РФ, 

Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2016. - 88 с.: схем., ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

00032-189-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Душин В.К. Теоретические основы информационных процессов и 

систем: учебник / В.К. Душин. - 5-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 348 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-01748-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453880
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3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

1.  Сайт Банковские ИС http://www.bis.ru 

2.  Аналитическая информация http://citforum.ru/ 

3.  

Сайт SAS Institute GmbH разработчика программного 

обеспечения, методологии интеллектуального анализа и 

прогнозирования поведения экономических объектов 

http://www.sas.com 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических работников 

Университета Синергия, методического и материально-технического 

обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.bis.ru/
http://citforum.ru/
http://www.sas.com/
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социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных 

средств, в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей 

здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование 

объектов Университета Синергия и услуг в сфере образования, 

оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, и 

паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 
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Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, 

расположенным на нем. Обеспечено доступность путей движения, наличие 

средств информационно-навигационной поддержки, дублирование лестниц 

подъемными устройствами, оборудование лестниц поручнями, контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделение мест для парковки автотранспортных 

средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме лестниц, 

предусмотрены, подъемные платформы для людей с ограниченными 

возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 
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предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, экран), мультимедийной системой. Особую роль в обучении 

слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 цели автоматизации производства  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 типы организационных структур  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 реинжиниринг бизнес-процессов  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 требования к проектируемой системе, 

классификацию информационных систем, 

структуру информационной системы, понятие 

жизненного цикла информационной системы  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 модели жизненного цикла информационной 

системы, методы проектирования 

информационной системы 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 технологии проектирования информационных 

систем, оценку и управление качеством 

информационных систем  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организацию труда при разработке 

информационных систем;  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 оценку необходимых ресурсов для реализации 

проекта  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 выделять жизненные циклы проектирования 

информационной системы;  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов 

организации  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать и рассчитывать показатели и 

критерии оценивания информационной системы, 

осуществлять необходимые измерения  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, разбор 

конкретных ситуаций, взаимоконтроль, 



 

22 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

презентация эссе 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, написание 

эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.3 –ПК 1.6, ПК 1.9 Экзамен 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство и 

функционирование информационной системы» проводится в форме 

экзамена. 

№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, 

ПК 1.3 – ПК 1.6, ПК 1.9 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, 

логически выстроен, 

приведены необходимые 

выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат.  
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№ Форма контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 

в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 

неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Устройство и 

функционирование информационной системы» проводится в форме 

экзамена. 

Задания 1-го типа 

1. Организация труда при разработке информационных систем.  

2. Цели и задачи автоматизации организации. 

3. Предметная область информационной системы 

4. Состав и структура информационных систем, основные элементы, 

порядок функционирования  

5. Совершенствование бизнес-процессов. 

6. Типы организационных структур 

7. Система управления предприятием 

8. Оценка необходимых ресурсов для реализации проекта 

9. Оценка и управление качеством информационных систем. 

10. Тенденции и перспективы развития систем автоматизации 

управления организацией. 

11. Методы проектирования информационных систем. 

12. Документальные и фактографические информационные системы. 

13. Технологии проектирования информационных систем 

14. Требования к проектируемой информационной системе. 

15. Структура жизненного цикла ИС: основные, вспомогательные, 

организационные процессы. 

16. Модели жизненного цикла информационной системы. 

17. Реинжиниринг бизнес-процессов 

18. Понятие жизненного цикла информационной системы 
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19. Классификация информационных систем. 

20. Концептуальные средства описания ИС. 

21. Стандарты управления предприятием и разработки ИС. 

22. Модель сущность-связь 

23. Информационная система как средство получения, обработки, 

хранения и выдачи информации. 

24. Задачи и функции информационной системы. 

25. Основные понятия и определения информационной системы 

 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключается отличие центра прибыли и центра доходов? 

Обоснуйте ответ.  

2. В чем заключается отличие между CASE-технологией и МПС-

технологией? Обоснуйте ответ. 

3. В чем заключается отличие между очисткой и верификацией 

данных? Обоснуйте ответ 

4. Какие задачи и как решаются с помощью организационных 

процессов жизненного цикла информационной системы? 

5. В чем заключается отличие центра прибыли и центра инвестиций? 

Обоснуйте ответ.  

6. Какие задачи и как решаются с помощью обеспечивающей 

подсистемы информационной системы? 

7. В чем заключается отличие между документальными и 

фактографическими информационными системами? Обоснуйте ответ.  

8. В чем заключается разница понятий «Дефектогенность», 

«Дефектабельность», «Дефектоскопичность»? Обоснуйте ответ. 

9. В чем заключается отличие центра инвестиций и центра доходов? 

Обоснуйте ответ.  

10. Какие задачи и как решаются с помощью функциональной 

подсистемы информационной системы? 

11. В чем заключается отличие централизованной и 

децентрализованной организационной структуры? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключается отличие систем ERP и CRM? Обоснуйте ответ. 

13. В чем заключается отличие систем MRP и MRP II? Обоснуйте 

ответ. 

14. Какие задачи и как решаются с помощью основных процессов 

жизненного цикла информационной системы? 

15. В чем заключаются преимущества и недостатки матричной 

организационной структуры? Обоснуйте ответ. 

16. В чем заключаются преимущества и недостатки методологии 

Scrum? Обоснуйте ответ. 

17. В чем заключаются преимущества и недостатки централизованной 

организационной структуры? Обоснуйте ответ.  

18. В чем заключаются преимущества и недостатки 
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децентрализованной организационной структуры? Обоснуйте ответ 

19. В чем заключается отличие между функциональной и объектно-

ориентированной методиками? Обоснуйте ответ. 

20. В чем заключается отличие между верификацией и 

конвертированием данных? Обоснуйте ответ. 

21. В чем заключается отличие между функциональной методикой и 

методикой потоков данных? Обоснуйте ответ. 

22. В чем заключается отличие систем MRP II и ERP? Обоснуйте 

ответ. 

23. Какие задачи и как решаются с помощью вспомогательных 

процессов жизненного цикла информационной системы? 

24. В чем заключается отличие между объектно-ориентированной 

методикой и методикой потоков данных? Обоснуйте ответ. 

25. Какие задачи и как решаются с помощью организационной 

подсистемы информационной системы? 

 

Задания 3-го типа 

1. Построить ER-модель для предметной области «Реализация 

компьютерной техники и комплектующих в компьютерном салоне» (не 

менее 5 сущностей, не менее 3-х атрибутов в каждой сущности). 

Графическое отображение ER-модели построить с помощью средств 

MS Office (Word/Excel/Visio) или иного программного средства. 

2. Для предметной области «Образовательный процесс в школе» 

провести описание концептуальной модели с использованием любого 

средства, например, IDEF 0, UML (не менее 5 бизнес-функций). 

3. Для предметной области «Разработка и внедрение программного 

обеспечения системным интегратором» определить: сущности (создать и 

привести список сущностей – не менее 7), атрибуты сущностей (создать и 

привести список атрибутов – не менее 5 для каждой сущности). Привести 

описание взаимодействия между сущностями.  

4. Для представленной ниже структуры организации определить 

состав необходимого технического (не менее 5 позиций) и программного 

(не менее 7 позиций) обеспечения. Описать назначение и к какому\им 

элементам структуры организации оно относится 
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Председатель 
правления

 

Собрание акционеров
 

Правление
 

Операционный 
блок

 

Управление 
расчетов

 

Управление 
сопровождения 
операционной 

работы
 

Управление 
информационных 

технолологий
 

Розничный 
блок

 

Управление 
розничных 
продуктов

 

Управление 
дистанционных 

продуктов 
физических лиц

 

Корпоративный 
блок

 

Управление по 
работе с 

корпоративными 
клиентами

 

Отдел 
тарификации

 

Блок Риски
 

Управление 
информационной 

безопасности
 

Служба 
внутреннего 

аудита
 

Служба 
комплаенс 
контроля

 

Финансовый 
блок

 

Планово-
экономическое 

управление
 

Финансовое 
управление

 

 
5. Определить перечень и состав ресурсов, необходимых для 

реализации ИТ проекта по разработке и внедрению в опытную 

эксплуатацию интернет магазина по продаже товаров для животных. 

Провести их количественную и стоимостную оценку. Данные представить 

в виде таблиц. 

6. Определить перечень и состав постоянных и переменных затрат 

необходимых для реализации и сопровождения интернет магазина по 

продаже бытовой техники. Провести их количественную и стоимостную 

оценку. Данные представить в виде таблицы 

7. Для представленной ниже структуры организации определить 

состав необходимого технического (не менее 5 позиций) и программного 

(не менее 7 позиций) обеспечения. Описать назначение и к какому\им 

элементам структуры организации оно относится. 

 
8. Построить ER-модель для предметной области «Разработка и 

внедрение программного обеспечения системным интегратором» (не менее 

5 сущностей, не менее 3-х атрибутов в каждой сущности). Графическое 

отображение ER-модели построить с помощью средств MS Office 

(Word/Excel/) или иного программного средства. 

9. Определить тип и класс информационной системы, необходимой 

для реализации задачи по повышению уровня обслуживания клиентов, в 

том числе реализации клиенто-ориентированных сервисов в виде системы 

персональных скидок, поздравлений с праздниками, персональных 

предложений и так далее. Привести примеры соответствующих готовых 
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решений. Описать основные этапы жизненного цикла автоматизации 

поставленной задачи (с выделением задач, решаемых на каждом этапе). 

10. Для предметной области «Реализация продуктов питания в 

продуктовом магазине» провести описание концептуальной модели с 

использованием любого средства, например, IDEF 0, UML (не менее 5 

бизнес-функций). 

11. Для предметной области «Образовательный процесс в 

колледже» определить: сущности (создать и привести список сущностей – 

не менее 7), атрибуты сущностей (создать и привести список атрибутов – 

не менее 5 для каждой сущности). Привести описание взаимодействия 

между сущностями.  

12. Построить ER-модель для предметной области 

«Образовательный процесс в колледже» (не менее 5 сущностей, не менее 

3-х атрибутов в каждой сущности). Графическое отображение ER-модели 

построить с помощью средств MS Office (Word/Excel/Visio) или иного 

программного средства. 

13. Определить перечень и состав ресурсов, необходимых для 

реализации ИТ проекта по разработке и внедрению в опытную 

эксплуатацию системы учета обращений в службу технической поддержки. 

Провести их количественную и стоимостную оценку. Данные представить 

в виде таблиц. 

14. Определить перечень и состав постоянных и переменных 

затрат необходимых для реализации и сопровождения системы учета 

материальных затрат на производство. Провести их количественную и 

стоимостную оценку. Данные представить в виде таблицы. 

15. Для предметной области «Образовательный процесс в 

колледже» провести описание концептуальной модели с использованием 

любого средства, например, IDEF 0, UML (не менее 5 бизнес-функций). 

16. Для представленной ниже структуры организации определить 

состав необходимого технического (не менее 5 позиций) и программного 

(не менее 7 позиций) обеспечения. Описать назначение и к какому\им 

элементам структуры организации оно относится. 

 
 

17. Определить тип и класс информационной системы, необходимой 

для реализации задачи управления производственным процессом, в том 
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числе реализация всех функций управления применительно к 

необходимым ресурсам (материал и комплектующие, производственные 

мощности, персонал и так далее). Привести примеры соответствующих 

готовых решений. Описать основные этапы жизненного цикла 

автоматизации поставленной задачи (с выделением задач, решаемых на 

каждом этапе). 

18. Для предметной области «Разработка и внедрение программного 

обеспечения системным интегратором» определить: сущности (создать и 

привести список сущностей – не менее 7), атрибуты сущностей (создать и 

привести список атрибутов – не менее 5 для каждой сущности). Привести 

описание взаимодействия между сущностями.  

19. Для предметной области «Реализация компьютерной техники и 

комплектующих в компьютерном салоне» провести описание 

концептуальной модели с использованием любого средства, например, 

IDEF 0, UML (не менее 5 бизнес-функций). 

20. Для представленной ниже структуры организации определить 

состав необходимого технического (не менее 5 позиций) и программного 

(не менее 7 позиций) обеспечения. Описать назначение и к какому\им 

элементам структуры организации оно относится. 

 
 

21. Для предметной области «Оказание услуг в автосервисе» 

определить: сущности (создать и привести список сущностей – не менее 7), 

атрибуты сущностей (создать и привести список атрибутов – не менее 5 

для каждой сущности). Привести описание взаимодействия между 

сущностями 

22. Построить ER-модель для предметной области «Оказание услуг в 

автосервисе» (не менее 5 сущностей, не менее 3-х атрибутов в каждой 

сущности). Графическое отображение ER-модели построить с помощью 

средств MS Office (Word/Excel/Visio) или иного программного средства. 

23. Для представленной ниже структуры организации определить 

состав необходимого технического (не менее 5 позиций) и программного 

(не менее 7 позиций) обеспечения. Описать назначение и к какому\им 

элементам структуры организации оно относится. 
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24. Построить ER-модель для предметной области «Образовательный 

процесс в школе» (не менее 5 сущностей, не менее 3-х атрибутов в каждой 

сущности). Графическое отображение ER-модели построить с помощью 

средств MS Office (Word/Excel/Visio) или иного программного средства. 

25. Для предметной области «Образовательный процесс в школе» 

определить: сущности (создать и привести список сущностей – не менее 7), 

атрибуты сущностей (создать и привести список атрибутов – не менее 5 

для каждой сущности). Привести описание взаимодействия между 

сущностями.  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Программа учебной дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

Предметом изучения являются средства разработки алгоритмов и 

реализации их программным путем, посредством языков высоко уровня. 

Объектом изучения являются принципы построения алгоритмов  

(ввод/вывод данных, условные переходы, циклы, функции, процедуры и 

модули),  способы реализации их различными путями, а также языки 

программирования высокого уровня, (С++). 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для успешного освоения настоящего курса необходимы знания по 

информатике. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» является формирование у студентов практических 

навыков по программированию решения экономических, вычислительных 

и других задач, развитие умения работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне, обучение работе с научно-технической 

литературой и технической документацией по программному 

обеспечению. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания о принципах построения наиболее часто 

встречаемых алгоритмов; 

 выработать практические навыки по разработке программ с 

использованием единого подхода к оптимизации алгоритмов еще на 

ранних этапах разработки.  

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

Знать: 
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 общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного языка программирования, 

структуру программы, операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти; 

 подпрограммы, составление библиотек программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойства и методы 

Уметь: 

 использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирования» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями, включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов,  

в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

70 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 35 часов. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

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:  

лабораторные занятия 40 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 30 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 4 

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий 31 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 15   

Тема 1.  

Разработка 

Содержание учебного 

материала 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

алгоритмов 

 

1. Понятие: алгоритм, 

программа Свойства алгоритма 

1 1  

2. Методы разработки и 

способы разработки алгоритма 

1  

3.Элементарные базовые 

управляющие структуры: 

последовательность, ветвление, 
различные циклы (с 

предусловием, с постусловием, 

параметрические). 

1 2  

Лабораторные занятия: 2   

Лабораторный практикум № 

1: 

 Основы алгоритмизации 

2  3 

Самостоятельная работа
1
: 3   

1. работа с конспектом лекций 3  3 

Тема 1.2.  

Этапы решения задач 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Этапы решения задач с 
помощью ЭВМ: постановка 

задачи, создание модели, 

алгоритм, кодирование 
алгоритма, анализ результатов. 

1 2  

2.Правила постановки задачи.  2  

3.Модель: входные и выходные 

параметры, соотношение между 
ними. 

1 2  

Самостоятельная работа: 2   

1. работа с конспектом лекций 1  3 

2.выполнение домашних 

заданий 

1  3 

Тема 1.3  

Языки 

программирования 

 

Содержание учебного 

материала 

2 1  

1. История развития языков 

программирования. 

1 2  

                                                
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 
время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Виды программирования: 

структурное, модульное, 

функциональное, процедурное, 
логическое. Принципы 

различных методов 

программирования. 

2  

3.Трансляторы: интерпретаторы 

и компиляторы. 

1 2  

Самостоятельная работа: 2   

1. Осуществить постановку 

задачи, составить 

математическую модель, 

алгоритм решения, провести 
анализ работы. 

2  3 

Раздел 2. Язык Турбо Паскаль 64   

Тема 2.1.  

Основы языка  
 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Алфавит языка, лексемы, 

идентификаторы, служебные 
слова. Знаки операций, 

разделители.  

1 1  

2. Структура программы на 

языке Турбо Паскаль. 2 3. Среда 

Турбо Паскаля.  

2  

3. Среда Турбо Паскаля.  1 2  

Тема 2.2.  

Типы данных 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Простые типы данных: 

целый, действительный, 

логический, символьный. 
Понятия: константа и 

переменная. Способы описания 

и правила записи констант и 
переменных. Расширение 

стандартных типов. Диапазоны 

типов данных.  

1 2  

2.Скалярные типы: 

ограниченный (интервальный) и 

перечислимый.  

2  

3. Функции ORD, CHR, PRED, 
SUCC.  

1 2  

Самостоятельная работа: 2   

Определить названия 

расширений типов данных: 
стандартных целых и 

2  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

вещественных типов. 

Тема 2.3. Выражения 

 

Содержание учебного 

материала 
2   

Понятия: операнд, операция, 
выражение, приоритет 

операций. Правила записи 

выражений. Стандартные 
математические функции. 

Выражения и операции: 

арифметические и логические. 

Правила записи выражений и 
операций. 

2 2  

Лабораторное занятия 2   

Лабораторный практикум 

№2: 
Построение арифметических и 

логических выражений с 

использованием стандартных 
функций. 

2  3 

Тема 2.4. Операторы 

языка 

 

Содержание учебного 

материала 
2   

1. Оператор присваивания 
(арифметический, логический, 

литерный). Простой и 

составной операторы. Пустой 
оператор.  

1 2  

2. Операторы ввода с 
клавиатуры и вывод на экран, 

форматный вывод.  

2  

3. Условный оператор: полная и 

сокращенная форма записи. 

Операторы выбора и перехода. 

Метки. Полный и неполный 
условный оператор. Созданию 

логических выражений. 

Приоритеты логических 
операций 

1 2  

4. Возможности по 
использованию условного 

оператора, операторов выбора и 

перехода для составления 
программ. Применение 

операторов CASE, IF, GOTO 

2  

Лабораторное занятия 

Лабораторный практикум №3 

«Операторы языка»: 

6   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Интегрированная среда 

разработки. Создание линейных 

программ.  

2  3 

2. Условный оператор. 

Разветвляющиеся алгоритмы.  

2  3 

3. Применение операторов 

CASE, IF, GOTO. 

2  3 

Тема 2.5  

Простые и вложенные 

циклы 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие цикла. Простые 

циклы. Операторы цикла. Цикл 
с параметром For. Цикл с 

предварительным условием 

While. Цикл с последующим 

условием Repeat. Рекомендации 
по использованию циклов. 

Блок- схемы циклов. 

1 2  

2. Вложенные циклы. Внешние 

и внутренние циклы. 

Дополнительные условия при 
организации вложенных 

циклов. Блок-схемы циклов. 

2  

3. Составление циклических 

блок-схем, использование 

простых и вложенных циклов 
для решения задач. Различия 

между циклами While и Repeat. 

1 3  

Лабораторное занятия 2   

Лабораторный практикум №4 

«Исследование условный и 

циклических алгоритмов»: 

Решение задач с 

использованием различных 
видов цикла. Организация 

вложенных циклов. 

2  3 

Тема 2.6 

Структурированные 

типы данных 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

1. Описание типа «массив». 

Одномерные и многомерные 

массивы. Инициализация 
массивов. Ввод и вывод 

массивов. Правила работы с 

массивами. Действия над 
массивами. Действия над 

элементами массива. 

Алгоритмы сортировки 

элементов массива, алгоритмы 

2 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

поиска. Линейная сортировка 

(сортировка отбором). 

Сортировка методом пузырька. 
Метод быстрой сортировки с 

разделением. 

2. Создание и обработка 

двумерных массивов. 

Возможности генератора 

случайных чисел – random(n). 
Реализация общепринятого 

вывода матрицы в Pascal. 

2  

3. Символьные строки. 

Операции со сроками: 

присваивание, операции 
конкатенации, операции 

отношения. Правила описания 

символьных строк. Процедуры 
и функции работы с 

символьными строками. 

Обозначение строковых 

переменных. Создание 
алгоритмов по обработке 

строковых данных, 2 8 

использование строковых 
процедур и функций. 

Использование операций 

удаления и вставки строк. 

Идентичность строк.  

2 2  

4. Описание множеств. 

Мощность множества. Отличия 
множеств от массивов. 

Операции над множествами 

(объединение, пересечение, 
дополнение, тождественность и 

т.д.). Создание и обработка 

множеств, использование их 
для решения задач. Описание 

множеств через разделы 

описания переменных, констант 

и типов. Вывод на экран 
элементов множества. Описание 

типа запись. Структура типа 

запись. Правила работы с 
записью. Оператор 

присоединения записи с 

вариантной частью. Массивы 
записей.  

2  

Лабораторное занятие 10   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Лабораторный практикум №5 

«Структурированные типы 

данных»: 
1. Обработка одномерных 

массивов.  

2  3 

2. Процедуры и функции 

обработки строк.  

2  3 

3.Операции над множествами.  2  3 

4. Создание записей и массивов 
записей 

2  3 

5. Создание и обработка 
двумерных массивов.  

2  3 

Самостоятельная работа  8   

1. Рассмотреть различные виды 

сортировок, составить конспект, 
привести примеры сортировок.  

4  3 

2. Создать базу данных 
«студент», состоящую из 

нескольких человек. 

4  3 

Тема 2.7 

Подпрограммы 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие подпрограммы. 

Подпрограмма-функция. 

Описание функций. Структура 
и применения функций. 

Локальные и глобальные 

параметры. Область видимости 

переменных. Описание и 
использование подпрограмм-

функций для решения задач. 

Область действия 
идентификаторов. 

Использование функций в 

выражениях 

1 2  

2. Структура и правила вызова 

процедуры. Описание процедур. 

Правила вызова подпрограмм. 
Параметры- значения, 

параметры-переменные, 

нетипизированные параметры, 
параметры процедурного типа. 

Формальные, фактические 

параметры, их взаимосвязь. 
Рекурсивные подпрограммы. 

Основные отличия процедур и 

функций. Применение процедур 

в основной программе, 

1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

описание и создание 

подпрограмм- процедур. 

Лабораторное занятие 

Лабораторный практикум 

№6: 

2   

1. Процедуры и их применение. 2  3 

Самостоятельная работа 2   

1. Решить задачу с 
использованием функций и 

процедур. 

2  3 

Тема 2.8  

Файлы 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие файла. Описание 

файлового типа. Доступ к 

файлам (прямой, 
последовательный). Средства 

обработки файлов. Операции с 

файлами. Текстовые файлы. 

Функции организации открытия 
текстового файла. 

Использование буфера ввода-

вывода. Признаки 
классификации файлов в Pascal. 

Подпрограммы для работы с 

текстовыми файлами. 

1 2  

2. Описание файлов текстового 

типа, алгоритмы создания, 
чтения и дозаписи файлов. 

Основные процедуры и 

функции для работы с 

текстовыми файлами. Основные 
отличия текстовых файлов от 

файлов строкового типа. 

Типизированные файлы. 
Процедуры и функции для 

работы с типизированными 

файлами. Типизированные 
файлы. Чтение и запись 

типизированных файлов. 

1 2  

Лабораторное занятие №7 

Лабораторный практикум 

«Организация программ с 

использованием 

типизированных и 

нетипизированных файлов»: 

6   

1. Составление программ, 

работающих с различными 

2  3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

типами файлов.  

2. Составление программ, 
работающих с 

нетипизированными файлами.  

2  3 

3. Обработка текстовых файлов 2  3 

Самостоятельная работа 2   

1. Создать алгоритм программы, 

работающей с различными 
типами файлов 

2  3 

Тема 2.9 

Динамическая память 

 

Содержание учебного 

материала 
2   

1. Динамические структуры 
данных. Статические и 

динамические переменные. 

Указатели. Типизированные и 
нетипизированные указатели. 

Доступ к переменной по 

указателю. Динамическая 

память. 

1 2  

2. Управление динамической 

памятью. процедуры 
динамического распределения. 

Функции динамического 

распределения. Функции для 
работы с указателями и 

адресами. использование 

указателей для организации 
связанных списков. 

1 2  

Лабораторное занятие 

Лабораторный практикум № 

8: 

2   

1. Создание и обработка 

динамических структур. 

2  4 

Раздел 3. Модульное программирование 26   

Тема 3.1  

Принцип модульного 

программирования 

 

Содержание учебного 

материала 
2   

1. Понятие модуля. Описание 
модулей. Принципы 

модульного программирования. 

Построение программ на основе 
модулей. Пользовательский 

модуль. 

1 2  

2. Структура модуля: заголовок, 

интерфейсная часть, 

инициализационный раздел, 

инициализационная часть. 

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Правила использования 

модулей. 

3. Создание пользовательских 

модулей, изучение с 

практической стороны 
преимуществ модульного 

программирования. 

1 2  

4. Стандартные модули. 

Подключение стандартных 

библиотечных модулей. 

Назначение модулей: DOS, 
OVERLAY, PRINTER, CRT, 

GRAPH. 

2  

Самостоятельная работа 8   

1. Продемонстрировать 
принципы модульного 

программирования на 

конкретном примере. 

4  4 

2. Назначение модулей 

STRINGS, WINDOS, привести 
примеры 

4  4 

Тема 3.2  

Модуль CRT 

 

Содержание учебного 

материала 
2   

1. Модуль CRT. Работа с 
экраном. Вывод на цветной и 

монохромный экран. Работа с 

буфером экрана. Управление 
курсором. Установка текстовых 

режимов. Очистка экрана. 

Текстовые окна. Управление 

экраном и звуком. Генерация 
мелодий, звуковое 

сопровождения процесса 

вывода и этапов выполнения 
программы. 

1 2  

2. Модуль GRAPH. Структура 
графической программы. 

Аппаратная и программная 

поддержка графики. Процедуры 
и функции модуля GRAPH. 

Инициализация графики. 

Модуль GRAPH. Базовые 

процедуры и функции. Работа с 
текстом. Построение 

графических фигур. Движение 

графических фигур 

2  

3. Использование графических 1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

операторов для создания 

примитивных графических 

изображений. Процедуры 
установки шрифта и типа 

линий. 

Лабораторное занятие: 

Лабораторный практикум № 

9 «Разработка экранной 

заставки»: 

8   

1. Разработать экранную 

заставку для деканата 

4  4 

2. Использование графики. 4  4 

Самостоятельная работа 6   

1. Рассмотреть процедуры и 

функции обработки событий с 

клавиатуры, составить 

конспект.  

4  4 

2. Создать графическое 

изображение. 

2  4 

Всего 105/35  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2. ПК 2.3   экзамен 

 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

программирования и баз данных; лаборатории технических средств 

информатизации. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 
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информатизации». 

Оборудование лаборатории технических средств 

информатизации: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Visual Studio Community. 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 

дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебное пособие / И.Г.Семакин, А.П. Шестаков. – М.: Академия, 2017. - 

304с. 

2. Нагаева, И.А. Алгоритмизация и программирование. Практикум : 

учебное пособие : [12+] / И.А. Нагаева, И.А. Кузнецов. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 168 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Лубашева Т.В. Основы алгоритмизации и программирования: 

учебное пособие / Т.В. Лубашева, Б.А. Железко. - Минск: РИПО, 2016. - 

378 с. - режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

2.  Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: 

практикум / И.Г.Семакин, А.П. Шестаков. – М.: Академия, 2017. - 144с. 

Официальные издания: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570287
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463632
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1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp 

  Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

1.  
Сайт компании «КонсультантПлюс» компьютерной 
справочной правовой системы 

http://www.consultant.ru 

2.  
Сайт SAS Institute GmbH разработчика программного 
обеспечения, методологии интеллектуального анализа и 

прогнозирования поведения экономических объектов 

http://www.sas.com 

3.  
IXBT: информационный портал по компьютерным 

технологиям. Статьи, обзоры, тесты, форум и др.  

https://www.ixbt.com/ 

http://ixbt.media/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.sas.com/
https://www.ixbt.com/
http://ixbt.media/
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определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 
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инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
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студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 
 

 

 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

уметь:  

 использовать языки 

программирования, строить логически 
правильные и эффективные 

программы. 

 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 общие принципы построения 

алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 понятие системы 

программирования; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные элементы процедурного 

языка программирования, структуру 
программы, операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, 

кассы памяти;  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 подпрограммы, составление 

библиотек программ; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 объектно-ориентированную модель Текущий контроль: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

программирования, понятие классов и 
объектов, их свойства и методы 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, составление 

математической модель, алгоритм решения, 

провести анализ работы лабораторного занятия, 

решение задач с использованием функций и 

процедур 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы алгоритмизации 

и программирования» проводится в форме экзамена. 

 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 

ОК 1- ОК 9,  
ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 2.2, ПК 2.3 

Экзамен   представляет 

собой выполнение 
обучающимся заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить степень 

владения обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из предметной 

области дисциплины и 
выявление способности 

обучающегося выбирать и 

применять соответствующие 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей балльной 
шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный результат.  
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

принципы и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 

освоения дисциплины  

-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не все 
необходимые формулы, использована 

профессиональная лексика. Задача 

решена частично. 
-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача не 

решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы алгоритмизации 

и программирования» проводится в форме экзамена. 

 

Задания 1-го типа 

1. Способы описания алгоритмов. Типовые структуры алгоритмов. 

2. Парадигма ООП. 

3. Переменная. Способы задания переменной. 

4. Венгерская нотация. 

5. Циклы 

6. Функции 

7. Массивы 

8. Структуры и объединения. 

9. Класс. 

10. Конструкторы и деструкторы 

11. Алгоритмы сортировки. Сортировка пузырьком. 

12. Алгоритмы сортировки. Шейкерная сортировка 

13. Алгоритмы сортировки. Сортировка вставками 

14. Алгоритмы сортировки. Сортировка слиянием 

15. «Большие» и «маленькие» программы. 

16. Принципы работы со сложными системами 

17. Жизненный цикл программного обеспечения 

18. CMM. 

19. Водопадная модель ЖЦ. 

20. Итеративная модель ЖЦ 

21. Спиральная модель ЖЦ 

22. «Тяжелые» и «легкие» процессы разработки 

23. RUP. Ключевые принципы 

24. RUP. Основные фазы ЖЦ 

25. RUP. Моделирование предметной области 
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Задания 2-го типа 

1. RUP. Управление конфигурациями и изменениями. 

2. RUP. Управление проектом. 

3. RUP. Управление средой проекта 

4. XP. Принципы. 

5. Качество ПО 

6. Методы контроля качества ПО 

7. Тестирование 

8. Виды тестирования 

9. Проверка на моделях 

10. Ошибки в программах. Причины возникновения 

11. Анализ области решений 

12. Архитектура ПО. 

13. Архитектура на основе сценариев 

14. UML. Статические диаграммы 

15. UML. Динамические диаграммы 

16. UML. Модель вариантов использования 

17. UML. Модель анализа 

18. UML. Модель проектирования 

19. UML. Модель реализации 

20. UML. Модель развертывания 

21. UML. Модель тестирования 

22. Удобство использования программного обеспечения 

23. Принципы создания удобного ПО 

24. Методы разработки удобного ПО. Модель задач 

25. Методы разработки удобного ПО. Модель содержимого 

 

Задания 3-го типа 

1. Обозначим за Fi(x) функцию, которая преобразует текст 

передаваемой информации x в ту, которую получит участник i+1 от 

участника i. Тогда последний n-й участник получит данные y, которые 

будут выражаться следующей формулой: 

y = Fn-1(Fn-2(…F2(F1(x)))) 

Вам необходимо исключить какие-либо внешние факторы, которые 

могут исказить исходную информацию, и Вы должны реализовать 

программу «неглухой телефон», которая сможет безошибочно доставлять 

исходные данные, т.е. в нашем случае функция Fi(x) = x для всех i от 1 до 

n-1. 

Входные данные: Записано натуральное число от 1 до 100. 

Выходные данные: Нужно вывести в точности то же число, которое 

задано на входе. 

 

2. A+B  Требуется сложить два целых числа А и В. 

Входные данные 
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Записано два натуральных числа через пробел, не превышающих 109. 

Выходные данные 

Нужно вывести одно целое число — сумму чисел А и В. 

 

3. Одна из основных операций с числами – их сравнение. Мы 

подозреваем, что вы в совершенстве владеете этой операцией и можете 

сравнивать любые числа, в том числе и целые. В данной задаче 

необходимо сравнить два целых числа. 

Входные данные 

Записаны числа A и B, не превосходящие по абсолютной величине 

2×109. 

Выходные данные 

Выведите один символ “<”, если A < B, “>”, если A > B и “=”, если 

A=B. 

 

4. Неспокойно сейчас на стапелях шестого дока межгалактического 

порта планеты Торна. Всего через месяц закончится реконструкция малого 

броненесущего корвета “Эния”. И снова этому боевому кораблю, и его 

доблестной команде предстоят тяжелые бои за контроль над 

плутониевыми рудниками Сибелиуса. Работа не прекращается ни на 

секунду, лазерные сварочные аппараты работают круглые сутки. От 

непрерывной работы плавятся шарниры роботов-ремонтников. Но 

задержаться нельзя ни на секунду. 

И вот в этой суматохе обнаруживается, что термозащитные панели 

корвета вновь требуют срочной обработки сульфидом тория. Известно, что 

на обработку одного квадратного метра панели требуется 1 нанограмм 

сульфида. Всего необходимо обработать N прямоугольных панелей 

размером A на B метров. Вам необходимо как можно скорее подсчитать, 

сколько всего сульфида необходимо на обработку всех панелей “Энии”. И 

не забудьте, что панели требуют обработки с обеих сторон. 

Входные данные 

3 целых положительных числа N (N ≤ 100), A (A ≤ 100), B (B ≤ 100) 

Выходные данные 

Нужно вывести единственное число – вес необходимого для 

обработки сульфида тория в нанограммах. 

 

5. Бандиты Гарри и Ларри отдыхали на природе. Решив пострелять, 

они выставили на бревно несколько банок из-под кока-колы (не больше 

10). Гарри начал простреливать банки по порядку, начиная с самой левой, 

Ларри — с самой правой. В какой-то момент получилось так, что они 

одновременно прострелили одну и ту же последнюю банку. 

Гарри возмутился и сказал, что Ларри должен ему кучу денег за то, 

что тот лишил его удовольствия прострелить несколько банок. В ответ 

Ларри сказал, что Гарри должен ему еще больше денег по тем же 

причинам. Они стали спорить кто кому сколько должен, но никто из них не 
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помнил сколько банок было в начале, а искать простреленные банки по 

всей округе было неохота. Каждый из них помнили только, сколько банок 

прострелил он сам. 

Определите по этим данным, сколько банок не прострелил Гарри и 

сколько банок не прострелил Ларри. 

Входные данные: 2 числа — количество банок, простреленных Гарри 

и Ларри соответственно. 

Выходные данные: 2 числа — количество банок, не простреленных 

Гарри и Ларри соответственно  

 

6. В отделе работают 3 сотрудника, которые получают заработную 

плату в рублях. Требуется определить: на сколько зарплата самого 

высокооплачиваемого из них отличается от самого низкооплачиваемого. 

Входные данные 

В единственной строке записаны размеры зарплат всех сотрудников 

через пробел. Каждая заработная плата – это натуральное число, не 

превышающее 105. 

Выходные данные 

Необходимо вывести одно целое число — разницу между 

максимальной и минимальной зарплатой. 

 

7. Для данной буквы английского алфавита нужно вывести справа 

стоящую букву на стандартной клавиатуре. При этом клавиатура замкнута, 

т.е. справа от буквы «p» стоит буква «a», от буквы «l» стоит буква «z», а от 

буквы «m» — буква «q». 

Входные данные 

Содержит один символ — маленькую букву английского алфавита. 

Выходные данные 

Следует вывести букву, стоящую справа от заданной буквы, с учетом 

замкнутости клавиатуры. 

 

8. День программиста отмечается в 255-й день года (при этом 1 января 

считается нулевым днем). Требуется написать программу, которая 

определит дату (месяц и число григорианского календаря), на которую 

приходится День программиста в заданном году. 

В григорианском календаре високосным является: 

• год, номер которого делится нацело на 400 

• год, номер которого делится на 4, но не делится на 100 

Входные данные 

Записано целое число от 1 до 9999 включительно, которое обозначает 

номер года нашей эры. 

Выходные данные 

Нужно вывести дату Дня программиста в формате DD/MM/YYYY, где 

DD — число, MM — номер месяца (01 — январь, 02 — февраль, ..., 12 — 

декабрь), YYYY — год в десятичной записи. 
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9. В рождественский вечер на окошке стояло три цветочка, слева на 

право: герань, крокус и фиалка. Каждое утро Маша вытирала окошко и 

меняла местами стоящий справа цветок с центральным цветком. А Таня 

каждый вечер поливала цветочки и меняла местами левый и центральный 

цветок. Требуется определить порядок цветов ночью по прошествии K 

дней. 

Входные данные 

Содержится натуральное число K – число дней (K ≤ 1000). 

Выходные данные 

Требуется вывести три английских буквы: «G», «C» и «V» (заглавные 

буквы без пробелов), описывающие порядок цветов на окошке по 

истечении K дней (слева направо). Обозначения: G – герань, C – крокус, V 

– фиалка. 

 

10. Оргкомитет Московской городской олимпиады решил 

организовать обзорную экскурсию по Москве для участников олимпиады. 

Для этого был заказан двухэтажный автобус (участников олимпиады 

достаточно много и в обычный они не умещаются) высотой 437 

сантиметров. На экскурсионном маршруте встречаются N мостов. Жюри и 

оргкомитет олимпиады очень обеспокоены тем, что высокий двухэтажный 

автобус может не проехать под одним из них. Им удалось выяснить 

точную высоту каждого из мостов. Автобус может проехать под мостом 

тогда и только тогда, когда высота моста превосходит высоту автобуса. 

Помогите организаторам узнать, закончится ли экскурсия 

благополучно, а если нет, то установить, где произойдет авария. 

Входные данные 

Сначала содержится число N (1 ≤ N ≤ 1000). Далее идут N 

натуральных чисел, не превосходящих 10000 - высоты мостов в 

сантиметрах в том порядке, в котором они встречаются на пути автобуса. 

Выходные данные 

Нужно вывести фразу "No crash", если экскурсия закончится 

благополучно. Если же произойдет авария, то нужно вывести сообщение 

"Crash k", где k - номер моста, где произойдет авария. Фразы выводить без 

кавычек ровно с одним пробелом внутри. 

 

11. Ваш любимый дядя – директор фирмы, которая делает 

евроремонты в офисах. В связи с финансово-экономическим кризисом, 

дядюшка решил оптимизировать свое предприятие. 

Давно ходят слухи, что бригадир в дядюшкиной фирме покупает 

лишнее количество стройматериалов, а остатки использует для отделки 

своей новой дачи. Ваш дядя заинтересовался, сколько в действительности 

банок краски необходимо для покраски стен в офисе длиной L метров, 

шириной – W и высотой – H, если одной банки хватает на 16м2, а 

размерами дверей и окон можно пренебречь? Заказов много, поэтому дядя 
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попросил написать программу, которая будет все это считать. 

Входные данные 

Cодержит три натуральных числа L, W, H – длину, ширину и высоту 

офиса в метрах соответственно, каждое из которых не превышает 1000. 

Выходные данные 

Выведите одно целое число – минимальное количество банок краски, 

необходимых для покраски стен в офисе. 

 

12. Задано время отправления поезда и время в пути до конечной 

станции. Требуется написать программу, которая найдет время прибытия 

этого поезда (возможно, в другие сутки). 

Входные данные 

В первой строке задано время отправления, а во второй строке – время 

в пути. Время отправления задается в формате «HH:MM», где HH время в 

часах, которое принимает значение от 00 до 23, ММ – время в минутах, 

которое принимает значение от 00 до 59. Время в пути задается двумя 

неотрицательными целыми числами – количество часов и количество 

минут. Числа разделяются одним пробелом. Количество часов не 

превышает 120, минут – 59. 

Выходные данные 

Должен содержать одну строку – время прибытия поезда на конечную 

станцию. Формат вывода этого времени совпадает с форматом ввода 

времени отправления. 

 

13. Шулер показывает следующий трюк. Он имеет три одинаковых 

наперстка. Под первый (левый) он кладет маленький шарик. Затем он 

очень быстро выполняет ряд перемещений наперстков, каждое из которых 

– это одно из трех перемещений - A, B, C: 

A - обменять местами левый и центральный наперстки, 

B - обменять местами правый и центральный наперстки, 

C - обменять местами левый и правый наперстки. 

Необходимо определить, под каким из наперстков окажется шарик 

после всех перемещений. 

Входные данные 

Записана строка длиной от 1 до 50 символов из множества {A, B, C} – 

последовательность перемещений. 

Выходные данные 

Нужно вывести номер наперстка, под которым окажется шарик после 

перемещений. 

 

14. Витя работает недалеко от одной из станций кольцевой линии 

метро, а живет рядом с другой станцией той же линии. Требуется 

выяснить, мимо какого наименьшего количества промежуточных станций 

необходимо проехать Вите по кольцу, чтобы добраться с работы домой. 

Входные данные 
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Заданы три числа: сначала N – общее количество станций кольцевой 

линии, а затем i и j – номера станции, на которой Витя садится, и станции, 

на которой он должен выйти. Станции пронумерованы подряд 

натуральными числами 1, 2, 3, …, N (1-я станция – соседняя с N-й), N не 

превосходит 100. Числа i и j не совпадают. Все числа разделены пробелом. 

Выходные данные 

Требуется вывести минимальное количество промежуточных станций 

(не считая станции посадки и высадки), которые необходимо проехать 

Вите. 

 

15. Большой любитель математики Вова решил повесить у себя в 

комнате таблицу умножения. После некоторых раздумий он обнаружил, 

что обычная таблица умножения 10 на 10 уже не популярна в наши дни. 

Он решил повесить у себя в комнате таблицу N на M. Представив себе эту 

таблицу, Вова задался вопросом - сколько раз в ней встречается каждая из 

цифр от 0 до 9? 

И прежде чем нарисовать эту таблицу Вова попросил вас написать 

программу, которая даст ответ на его вопрос. 

Как известно, в таблице умножения на пересечении строки i и столбца 

j записано число i∙j. 

Входные данные 

Cостоит из единственной строки, на которой через пробел записаны 

два натуральных числа N и M (1 ≤ N, M ≤ 1000). 

Выходные данные 

Должен состоять из десяти строк. На строке i выведите количество 

раз, которое Вове придется нарисовать цифру i - 1.. 

 

16. На столе лежат колоды игральных карт. В самой тоненькой колоде 

– p карт, во второй – p+1, в третьей – p+2, …, в последней – k карт. 

Старуха Шапокляк раскладывает пасьянс. Беря в руки любую из колод, 

она, если число карт в ней четное, на место возвращает колоду, 

наполовину уменьшив число карт в ней (лишние убирает в ящик), а если 

количество карт в колоде нечетное, то утраивает их количество и 

добавляет еще одну карту, а уже тогда кладет колоду на стол (карт у нее в 

ящике для этой операции достаточно). Если в какой-то колоде остается две 

карты, она больше ее не трогает. Пасьянс сходится, если во всех колодах 

остается по две карты. 

Требуется написать программу, которая определит сходится ли 

пасьянс, и если сходится – сколько раз должна старуха Шапокляк брать со 

стола карты. 

Входные данные 

Cодержит 2 числа, записанные через пробел (2 ≤ p < k < 1000). 

Выходные данные 

Должен содержать 0, если пасьянс не сходится, и, если сходится, 

количество «ходов» старухи Шапокляк. 
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17. Знаменитая компания "Gold&Silver Soft" решилась на 

революционный шаг – было решено разработать принципиально новый 

способ динамической генерации активационного ключа. В данном 

алгоритме ключ зависит от времени и меняется каждую минуту, что 

существенно затрудняет взлом. 

Будем считать, что активационным ключом является обычное целое 

положительное число. В данной версии алгоритма значение ключа на 

следующей минуте целиком и полностью зависит от значения ключа в 

текущий момент. Если в данный момент ключ равен N, то через минуту он 

будет равен N + S(N), где S(N) – это число, называемое контрольной 

суммой числа N и равняется количеству единиц в двоичной записи числа 

N. То есть если N = 6, то в следующую минуту значение ключа будет равно 

8, если быть точнее, то N’ = N + S(N) = 6 + S(6) = 610 + S(1102) = 6 + 2 = 8. 

Будем считать, что на данный момент времени значение ключа равно 

N, вашей задачей является вычислить значение ключа через одну минуту. 

Входные данные 

В строке входного находится одно натуральное число – N (1 ≤ N ≤ 

2×109). 

Выходные данные 

Выведите одно число – значение активационного ключа на 

следующей минуте, учитывая, что на данный момент времени значение 

ключа равно N. 

 

18. Недавно на поле фермера Джона были обнаружены следы 

приземления летающих тарелок. Об этом даже писала газета Mew Yorc 

Courier. 

Поле фермера Джона имеет форму круга радиусом r1. По сообщениям 

журналистов были обнаружены два следа от летающих тарелок, имевшие 

форму кругов. Один из них имел радиус r2, второй - радиус r3. Также 

сообщается, что они находились внутри поля фермера Джона и не 

пересекались, ни один из них не лежал внутри другого. При этом, они, 

возможно, касались друг друга и/или границы поля. 

Поскольку журналисты часто склонны преувеличивать масштабы 

событий, необходимо написать программу, которая будет проверять, могли 

ли иметь место события, описанные в газете. 

Входные данные 

Содержит три целых положительных числа - r1, r2, r3 (1 ≤ r1, r2, r3 ≤ 

109). 

Выходные данные 

Выведите слово YES, если информация, опубликованная в газете, 

может соответствовать правде, и слово NO - иначе. 

 

19. Вновь созданная фирма купила заброшенные склады на окраине 

города. Новому заведующему складами поручили произвести учёт в 
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короткие сроки. Всё шло хорошо, пока случайно не рассыпали контейнеры 

с болтами и гайками на каждом складе, после чего собрали их в общие (для 

болтов и гаек) контейнеры, потеряв при этом несколько деталей. 

Помогите оценить нанесённый ущерб на каждом складе, приняв во 

внимание, что, помимо потерянных деталей, болт (или гайка) считается 

непригодным, если он не имеет соответствующей гайки (или болта). 

Входные данные 

Описано текущее положение на складе. В первой строке через пробел 

записаны три целых числа: k1, l1, m1 – начальное число болтов (100 ≤ k1 ≤ 

30000, k1 кратно 100), процент потерянных деталей (0 ≤ l1 ≤ 100) и 

стоимость одного болта (1 ≤ m1 ≤ 100) соответственно. Во второй строке 

через пробел записаны также три целых числа: k2, l2, m2 – начальное 

число гаек (100 ≤ k2 ≤ 30000, k2 кратно 100), процент потерянных деталей 

(0 ≤ l2 ≤ 100) и стоимость одной гайки (1 ≤ m2 ≤ 100) соответственно. 

Выходные данные 

Выведите одно целое число – размер ущерба. 

 

20. Лиса Алиса и кот Базилио вырастили денежное дерево. И выросли 

на нем трехрублевые и пятирублевые золотые монеты. Лиса Алиса себе 

взяла трехрублевые монеты, а коту Базилио отдала пятирублевые монеты. 

Посетовав на свою скромность, она предложила впредь рассчитываться за 

покупки вместе, деньги давать без сдачи и минимальным числом монет. 

Известно, что они сделали покупку стоимостью N рублей, при этом они 

рассчитались без сдачи. 

Вам следует написать программу, которая определяет: сколько монет 

внес кот Базилио, и сколько монет внесла лиса Алиса. 

Входные данные 

Записано одно натуральное число N – стоимость покупки в рублях (7 

< N < 1000). 

Выходные данные 

Выведите два целых числа через пробел: число монет, которые отдал 

кот Базилио и число монет, которые отдала лиса Алиса. 

 

21. Как Вам уже стало известно, Петя очень любит программировать. 

Недавно он решил реализовать популярную карточную игру «Дурак». Но у 

Пети пока маловато опыта, ему срочно нужна Ваша помощь. 

Как известно, в «Дурака» играют колодой из 36 карт. В Петиной 

программе каждая карта представляется в виде строки из двух символов, 

где первый символ означает ранг (‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘T’, ‘J’, ‘Q’, ‘K’, ‘A’) 

карты, а второй символ означает масть (‘S’, ‘C’, ‘D’, ‘H’). Ранги 

перечислены в порядке возрастания старшинства. 

Пете необходимо решить следующую задачу: сможет ли игрок, 

обладая набором из N карт, отбить M карт, которыми под него сделан ход? 

Для того чтобы отбиться, игроку нужно покрыть каждую из карт, 

которыми под него сделан ход, картой из своей колоды. Карту можно 
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покрыть либо старшей картой той же масти, либо картой козырной масти. 

Если кроющаяся карта сама является козырной, то её можно покрыть 

только старшим козырем. Одной картой можно покрыть только одну 

карту. 

Входные данные 

Находятся два натуральных числа N и M (N ≤ 35, M ≤ 4, M ≤ N), а 

также символ R, означающий козырную масть. Во второй строке 

перечислены N карт, находящихся на руках у игрока. В третьей строке 

перечислены M карт, которые необходимо отбить. Все карты отделены 

друг от друга одним пробелом. 

Выходные данные 

Выведите «YES» в случае, если отбиться можно, либо «NO», если 

нельзя. 

 

22. В городском зоопарке содержатся животные n разных видов. Для 

участия в международной выставке «Три твари» зоопарк должен 

представить трех животных различных видов. 

Требуется написать программу, которая вычислит число способов 

выбрать трех животных для участия в выставке. 

Например, если в зоопарке два медведя, тигр, лев и пингвин, то есть 

семь способов выбрать трех животных: 

• первый медведь, тигр и лев; 

• первый медведь, тигр и пингвин; 

• первый медведь, лев и пингвин; 

• второй медведь, тигр и лев; 

• второй медведь, тигр и пингвин; 

• второй медведь, лев и пингвин; 

• тигр, лев и пингвин. 

Входные данные 

Содержит в первой строке натуральное число n – количество видов 

животных в городском зоопарке (1 ≤ n ≤ 1000). Во второй строке через 

пробел записаны n натуральных чисел – количество животных 

соответствующего вида. Число животных каждого вида не превышает 

1000. 

Выходные данные 

Должен содержать одно число – количество способов выбрать трех 

животных для международной выставки. 

 

23. Известно, что у дракона может быть несколько голов и его сила 

определяется числом голов. Но как определить силу драконьей стаи, в 

которой несколько драконов и у каждого из них определенное число 

голов? Вероятно, вы считаете, что это значение вычисляется как сумма 

всех голов? Это далеко не так, иначе было бы слишком просто вычислить 

силу драконьей стаи. Оказывается, что искомое значение равно 

произведению значений числа голов каждого из драконов. Например, если 
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в стае 3 дракона, у которых 3, 4 и 5 голов соответственно, то сила равна 

3*4*5 = 60. Предположим, что нам известно суммарное значение голов 

драконьей стаи, как нам вычислить максимально возможное значение силы 

этого логова драконов? Именно эту задачу Вам и предстоит решить. 

Максимум у одного дракона 7 голов. 

Входные данные 

Записано натуральное число N (0 < N < 100) – количество голов 

драконьей стаи. 

Выходные данные 

Нужно вывести максимально возможное значение силы, которая 

может быть у стаи драконов из N голов. 

 

24. Мальчик Вася каждый день ездит на метро. Утром он едет в 

школу, а вечером того же дня, обратно из школы, домой. Для того, чтобы 

немного сэкономить, он покупает электронную смарт-карту на X поездок. 

Когда он хочет зайти в метро, он прикладывает карту к турникету. Если на 

карте осталось ненулевое количество поездок, то турникет пропускает 

Васю и списывает с карты одну поездку. Если же на карте не осталось 

поездок, то турникет не пропускает Васю, и он (Вася) вынужден купить на 

этой же станции новую карту на X поездок и вновь пройти через турникет. 

Вася заметил, что в связи с тем, что утром метро переполнено, 

покупать новую карту утром накладно по времени, и он может опоздать в 

школу. В связи с этим он хочет понять: будет ли такой день, что с утра, 

поехав в школу, Вася обнаружит у себя на карточке ноль поездок. 

Вася больше никуда на метро не ездит и поэтому заходит в метро 

только на станции около дома и на станции около школы. 

Входные данные 

Содержится ровно 2 строки. В первой содержится слово «School» или 

«Home» в зависимости от того, где первый раз Вася купил карточку на X 

поездок. Во второй строке содержится натуральное число X, 1 ≤ X ≤ 1000. 

Выходные данные 

Следует вывести «Yes», если будет такой день, что дома утром у Васи 

на карточке окажется ноль поездок и «No» в противном случае. 

 

25. Существует легенда, что Иосиф Флавий - известный историк 

первого века - выжил и стал известным благодаря математической 

одаренности. В ходе иудейской войны он в составе отряда из 41 

иудейского воина был загнан римлянами в пещеру. Предпочитая 

самоубийство плену, воины решили выстроиться в круг и последовательно 

убивать каждого третьего из живых до тех пор, пока не останется ни 

одного человека. Однако Иосиф наряду с одним из своих 

единомышленников счел подобный конец бессмысленным - он быстро 

вычислил спасительные места в порочном круге, на которые поставил себя 

и своего товарища. И лишь поэтому мы знаем его историю… 

В нашем варианте мы начнем с того, что выстроим в круг N человек, 
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пронумерованных числами от 1 до N, и будем исключать каждого k-ого до 

тех пор, пока не уцелеет только один человек. 

Например, если N=10, K=3, то сначала умрет 3-й, потом 6-й, затем 9-

й, затем 2-й, затем 7-й, потом 1-й, потом 8-й, за ним - 5-й, и потом 10-й. 

Таким образом, уцелеет 4-й. 

Требуется написать программу, которая по заданным N и K будет 

определять номер уцелевшего человека. 

Входные данные: Содержит два натуральных числа N и K. 

Ограничения: N ≤ 500, K ≤ 100. 

Выходные данные: Нужно вывести номер уцелевшего человека. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки техников в области разработки, 

внедрения и сопровождения информационных систем. 

Предметом изучения являются модели данных, базы и банки 

данных.  

Объектами изучения являются: 

 принципы и теоретические аспекты построения баз данных;  

 технологический процесс поиска, обработки и защиты данных;  

 структура, классификация баз данных и СУБД; 

 основы проектирования баз данных и управления данными. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов 

по следующим, ранее изученным дисциплинам: 

 Информатика и ИКТ; 

 Операционные системы 

Знания по дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

необходимы для изучения профессиональных модулей. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель заключается в ознакомлении студентов с основными 

принципами организации баз и банков данных; с моделями данных; 

получении теоретических знаний и практических навыков по основам 

создания баз данных; в ознакомлении с современными СУБД и 

перспективами их развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим различные 

аспекты теории баз данных и области применения баз и банков данных;  
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 ознакомление с историей, современными проблемами и 

перспективами развития баз и банков данных, СУБД, СУРБД; 

 усвоение основных принципов построения различных моделей 

предметной области, методов и средств их создания, внедрения, анализа 

и сопровождения; 

 приобретение опыта анализа предметной области и учета ее 

специфики при принятии проектных решений в процессе создания и 

использования баз и банков данных. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL; 

уметь:  

 Проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык SQL для программного извлечения сведений 

из баз данных. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Основы проектирования баз 

данных» направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы 
в соответствии 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 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 48 часов. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия 48 

лекции, уроки 48 

практические занятия  

контрольные работы  
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Вид учебной работы Объём часов 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

работа с конспектом лекций, изучение литературы 30 

выполнение домашних заданий 12 

реферат 6 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Принципы 

построения баз 

данных и систем 

управления 

базами данных. 

 

Содержание учебного 

материала 

12   

1. Основные понятия банков 
данных и знаний. 

2 1  

2. Принципы построения и 
классификация баз данных 

(БД). 

2 2  

3. Системы управления 

базами данных (СУБД). 

Классификация СУБД. 

2 2  

4. Реляционные СУБД. 2 2  

5. Информационная база. 

Уровни и модели 

представления данных. 

2 2  

6. Предметная область базы 

данных и её модели. 

2 2  

Лабораторное занятие 12   

Лабораторный практикум: 

1.ER-моделирование 

предметной области. 
Семантическое 

моделирование предметной 

области. Построение ER-

модели. 

8  10 

Тест: 

1. Тест по теме «Принципы 
построения баз данных и 

систем управления базами 

данных». 

4  10 

Самостоятельная работа
2
: 14   

                                                   
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Примерные темы 
рефератов: 

 Нотации ER-

моделирования. Сравнение 

различных типов нотаций. 

 СУБД Microsoft Access. 

 СУБД MySQL. 

 СУБД Microsoft SQL 

Server. 

 Основные положения 

концепции Big Data. 

 Практическое 

использование сетевых БД. 

 Практическое 

использование 

иерархических БД. 

 Средства проектирования 

БД. 

 Обеспечение безопасности 

БД. 

 Администрирование БД. 

 Распределённые БД. 

 Метаданные. 

 Блокчейн.  

6  10 

2. Работа с конспектом лекций 4   

3. Выполнение домашних 

заданий 

4   

Тема 2. 

Проектирование 

баз данных. 

 

Содержание учебного 

материала 

10   

1. Анализ и моделирование 

предметной области. Модели 
данных. Модели баз данных. 

Принципы проектирования 

баз данных 

2 2  

2. Реляционная модель 

данных, её особенности. 
Основы реляционной алгебры. 

2 2  

                                                                                                                                                          
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3. Инфологическое 
проектирование базы данных. 

Нотации Чена, Баркера, 

IDEF1X. 

2 2  

4. Даталогическая модель. 

Средства проектирования 
структур баз данных 

1 2  

5. Преобразование ER –
диаграммы в реляционную 

схему. Нормализация данных. 

2 2  

6. Транзакции и целостность 

баз данных 

1 2  

Лабораторное занятие 10   

Лабораторный практикум: 
1. Проектирование, 

реализация и заполнение базы 

данных в MS Access. 
2. Разработка процедур 

ограничений целостности 

базы данных в MS Access 

 
4 

 

4 

 20 
 

Тест: 

1. Тест по теме 
«Проектирование баз 

данных». 

2  10 

Самостоятельная работа: 10   

1. Работа с конспектом лекций 4   

2. Изучение литературы 4   

3. Выполнение домашних 

заданий 

2   

Тема 3.  

Основы SQL. 

 

Содержание учебного 

материала 

10   

1. Основные понятия и 

функции структурированного 

языка запросов SQL. 

2 2  

2. Типы данных SQL. 2 2  

3. Построение запросов на 

выборку данных.  

2 2  

4. Построение вычисляемых 

полей и использование 

итоговых функций в 
запросах. 

2 2  

5. Запросы модификации 
данных.  

1 2  

6. Создание и удаление 
таблиц.  

1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Лабораторное занятие 16   

Тест: 

1. Тест по теме «Основы 
SQL». 

4  10 

Лабораторный практикум: 
1. Выполнение SQL запросов 

в Microsoft Access 

12  10 

Самостоятельная работа: 12   

1. Работа с конспектом лекций 4   

2. Изучение литературы 6   

3. Выполнение домашних 

заданий 

2   

Тема 4. 

Повышение 

эффективности 

работы баз 

данных  

 

Содержание учебного 

материала 

16   

1. Способы совместного 

использования базы данных 
Access. 

4 2  

2. Оптимизация баз данных. 4 2  

3. Безопасность баз данных 4 2  

Лабораторное занятие 10   

Тест: 
1. Тест по теме «Повышение 

эффективности работы баз 

данных». 

2  10 

Лабораторный практикум: 
1. Анализ быстродействия и 
защита базы данных в 

Microsoft Access. Совместное 

использование базы данных. 

8  10 

Самостоятельная работа: 12   

1. Работа с конспектом лекций 4   

2. Изучение литературы 4   

3. Выполнение домашних 

заданий 

4   

Всего 144/48  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 

1.9 

  Дифф. 

зачет 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

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

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия полигона 

проектирования информационных систем. 
 

Оборудование полигона проектирования информационных 

систем: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Word; 

 Microsoft Office; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник. – 

М.: Академия, 2017. - 224с. 

Дополнительная литература: 

1. Сирант О.В. Работа с базами данных / О.В. Сирант, Т.А. 

Коваленко. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 150 с. - режим доступа  URL: http://biblioclub.ru  

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428978
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учебное пособие. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 241 с. - режим доступа 
URL: http://biblioclub.ru  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2. Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала  

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

1 Центр справки Access http://support.office.com/ru-ru/access 

2 Ткаченко В.А. Статьи об информатике. https://www.lessons-
tva.info/articles/informat/inf.html 

3 Ткаченко В.А. Авторский курс лекций. 
Модуль 2. Офисные прикладные программы 

Microsoft Office 2007     Часть 2.4. Microsoft 

Access 2007  

https://www.lessons-tva.info/edu/inf-
access/access.html 

4 Видеоуроки по Microsoft Access https://www.youtube.com/channel/UC_7

MFrFsvQZjzgay_gtItYw 

5 Заметки о SQL и реляционной алгебре https://habrahabr.ru/post/275251/ 

6 Основы реляционной алгебры https://habrahabr.ru/post/145381/ 

7 Логика мышления. Часть 17. Реляционная 
модель данных 

https://habrahabr.ru/post/217055/ 
 

8 Руководство по проектированию реляционных 
баз данных (1-3 часть из 15) 

https://habrahabr.ru/post/193136/ 
 

9 Руководство по проектированию реляционных 
баз данных (4-6 часть из 15) 

https://habrahabr.ru/post/193284/ 
 

10 Руководство по проектированию реляционных 
баз данных (7-9 часть из 15) 

https://habrahabr.ru/post/193380/ 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://support.office.com/ru-ru/access
https://www.lessons-tva.info/articles/informat/inf.html
https://www.lessons-tva.info/articles/informat/inf.html
https://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
https://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
https://www.youtube.com/channel/UC_7MFrFsvQZjzgay_gtItYw
https://www.youtube.com/channel/UC_7MFrFsvQZjzgay_gtItYw
https://habrahabr.ru/post/275251/
https://habrahabr.ru/post/145381/
https://habrahabr.ru/post/217055/
https://habrahabr.ru/post/193136/
https://habrahabr.ru/post/193284/
https://habrahabr.ru/post/193380/
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№ Наименование портала  

(издания, курса, документа) 

Ссылка 

11 Руководство по проектированию реляционных 

баз данных (10-13 часть из 15) 

https://habrahabr.ru/post/193756/ 

 

12 Руководство по проектированию реляционных 

баз данных (14-15 часть из 15) 

https://habrahabr.ru/post/194714/ 

 

13 Руководство по проектированию реляционных 

баз данных. Каскадное удаление данных 

https://habrahabr.ru/post/194738/ 

 

https://habrahabr.ru/post/193756/
https://habrahabr.ru/post/194714/
https://habrahabr.ru/post/194738/
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 
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привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 
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затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 
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беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 
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слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

 При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основы теории баз данных; Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 модели данных; Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, 
изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основы реляционной алгебры; Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, решение 
тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принципы проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности 
данных;  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 средства проектирования структур 

баз данных; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 язык запросов SQL Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 проектировать реляционную базу 

данных; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений 
из баз данных; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, решение 

тестовых заданий, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.7, ПК 1.9 

Дифференцированный зачёт 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный 
зачет 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, 

ПК 1.9 

Дифференцированный 
зачет   представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 

принципами предметной 
области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
 -90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно) 

– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 
все необходимые формулы, 

использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 

 

«Не зачтено» 

- менее 50 – (неудовлетворительно)  

- ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

результате освоения 
дисциплины  

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы 

проектирования баз данных» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

Задания 1-го типа 

1. SQL. Типы данных SQL 

2. Понятие «база знаний». Отличие базы знаний от базы данных. 

3. Структура и классификация банка данных. Требования, 

предъявляемые к банкам данных 

4. Классификация баз данных и систем управления баз данных. 

Состав СУБД 

5. Реляционная СУБД. 12 правил Кодда 

6. Microsoft Access. Возможности Microsoft Access для оптимизации 

базы данных 

7. Microsoft Access. Защита базы данных. 

8. Microsoft Access. Архивирование данных в Microsoft Access 

9. Монопольный доступ к базе данных. Особенности монопольного 

доступа 

10. SQL. Использование языка SQL в Microsoft Access 

11. SQL. Возможности сортировки данных 

12. SQL. Агрегатные функции 

13. Понятия «банк данных», «база данных» и СУБД. 

14. СУБД Microsoft Access. Её особенности. 

15. Основные понятия и функции структурированного языка 

запросов SQL 

16. Нормализация данных. 1, 2 и 3-я нормальные формы. 

17. Преобразование ER–диаграммы в реляционную схему. 

18. Инфологическое проектирование базы данных. Нотации Чена, 

Баркера, IDEF1X 

19. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: 

соединение и деление  

20. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: выборка 

и проекция 

21. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: разность 

и произведение 

22. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: 

объединение и пересечение 
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23. Предметная область базы данных. Информационная модель 

предметной области базы данных 

24. Архитектура ANSI-SPARC. Уровни и модели представления 

данных. 

25. SQL. Построение запросов на выборку данных. 

 

Задания 2-го типа 

1. Как и зачем использовать мастер подстановок в Microsoft Access? 

Приведите примеры 

2. Какие типы данных поддерживает Microsoft Access? В каких 

случаях какой тип данных следует использовать? Приведите примеры 

3. Перечислите основные причины использования суррогатных 

ключей. 

4. В чём разница между естественным и суррогатным ключом? 

Обоснуйте свой ответ на примере. 

5. В чём разница между моделью данных и моделью базы данных? 

Обоснуйте свой ответ 

6. В чем сущность нормализации реляционных отношений? 

Обоснуйте ответ. 

7. К какой нормальной форме целесообразно приводить таблицы 

базы данных? Обоснуйте ответ 

8. Какие Вы знаете агрегатные функции SQL и в чём назначение 

каждой из этих функций? 

9. Поясните возможности использования SQL команды SELECT. 

Обоснуйте ответ. 

10. Что нужно сделать с таблицами базы данных, чтобы привести 

их ко второй нормальной форме? Обоснуйте ответ. 

11. Что нужно сделать с таблицами базы данных, чтобы привести 

их к третьей нормальной форме? Обоснуйте ответ. 

12. Что нужно сделать с таблицами базы данных, чтобы привести 

их к первой нормальной форме? Обоснуйте ответ. 

13. Как проводится модификация данных в SQL? Обоснуйте ответ. 

14. Как проводится добавление записей в SQL? Обоснуйте ответ. 

15. Что произойдёт, если не проводить нормализацию таблиц баз 

данных? Обоснуйте ответ. 

16. Каким способом можно работать с базой данных в Microsoft 

Access в каждый момент времени только одному пользователю? В каких 

случаях это может быть необходимо? Обоснуйте ответ 

17. Что нужно сделать, чтобы определить тип связи между двумя 

сущностями? Приведите пример 

18. Что нужно сделать при написании SQL-запроса, если имена 

одного или нескольких полей содержат пробелы или знаки препинания? 

19. Что нужно сделать, чтобы базой данных Access смогли 

пользоваться одновременно несколько человек по сети?  

20. Какой тип связи существует между сущностями «Гражданин» - 
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«Паспорт»? Обоснуйте свой ответ 

21. Какие виды запросов потенциально небезопасны? Обоснуйте 

ответ. 

22. Какой тип связи присутствует между сущностями 

«Преподаватель» - «Студент»? Обоснуйте свой ответ 

23. Для чего используется архивирование данных в Access? 

Обоснуйте свой ответ 

24. Зачем необходима физическая независимость данных? 

Обоснуйте свой ответ 

25. Зачем необходима логическая независимость данных? 

Обоснуйте свой ответ 

 

Задания 3-го типа 

1. Создайте ER-модель предметной области «вуз». При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

2. Создайте ER-модель предметной области «деканат». При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

3. Создайте ER-модель предметной области «преподаватели» (учет 

должностей, званий, преподаваемых дисциплин и т.д.). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

4. Создайте ER-модель предметной области «библиотека» 

(формирование книжного фонда, учёт читателей, учет книговыдачи и 

др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

5. Создайте ER-модель предметной области «авиабилеты» (продажа 

и бронирование авиабилетов разных авиакомпаний). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

6. Создайте ER-модель предметной области «аптека». При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 
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Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

7. Создайте ER-модель предметной области «парикмахерская» 

(мастера, услуги, клиенты, запись клиентов к мастерам и др.). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы 

8. Создайте ER-модель предметной области «мебельный магазин» 

(товары, клиенты, заказы, доставки). При проектировании ER-модели 

необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для всех таблиц 

создать первичные ключи. Построить связи между таблицами. 

Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать до 3-й 

нормальной формы. 

9. Создайте ER-модель предметной области «фитнес-клуб» (члены 

клуба, тренера, занятия, расписания занятий и др.). При проектировании 

ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для 

всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи между 

таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать 

до 3-й нормальной формы. 

10. Создайте ER-модель предметной области «санаторий» 

(проживающие, корпуса санатория, медицинские процедуры, врачи и 

др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

11. Создайте ER-модель предметной области «ресторан» (меню, 

персонал, заказ столиков и др.). При проектировании ER-модели 

необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для всех таблиц 

создать первичные ключи. Построить связи между таблицами. 

Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать до 3-й 

нормальной формы. 

12. Создайте ER-модель предметной области «товарищество 

собственников жилья» (собственники, квартиры, членские взносы и др.). 

При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

13. Создайте ER-модель предметной области «автошкола» 

(инструкторы, ученики, занятия, экзамены и др.). При проектировании 

ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для 

всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи между 

таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать 

до 3-й нормальной формы. 

14. Создайте ER-модель предметной области «салон сотовой связи» 

(специалисты, абоненты, услуги и др.). При проектировании ER-модели 
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необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для всех таблиц 

создать первичные ключи. Построить связи между таблицами. 

Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать до 3-й 

нормальной формы. 

15. Создайте ER-модель предметной области «переводческое бюро» 

(языки, переводчики, заказы, клиенты и др.). При проектировании ER-

модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами. 

Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать до 3-й 

нормальной формы. 

16. Создайте ER-модель предметной области «садоводческое 

товарищество» (члены товарищества, земельные участки, членские 

взносы и др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 

таблиц предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

17. Создайте ER-модель предметной области «стоматологическая 

клиника» (пациенты, визиты, врачи, процедуры, счета и др.). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

18. Создайте ER-модель предметной области «интернет-кафе» 

(клиенты, рабочие места, визиты, стоимость услуг и др.). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

19. Создайте ER-модель предметной области «магазин бытовой 

техники» (клиенты, товары, заказы, доставка и др.). При проектировании 

ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для 

всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи между 

таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать 

до 3-й нормальной формы. 

20. Создайте ER-модель предметной области «агентство 

недвижимости» (клиенты, квартиры на продажу, просмотры, договора и 

др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

21. Создайте ER-модель предметной области «магазин обуви» (тип 

обуви, размер, наличие, и др.). При проектировании ER-модели 

необходимо создать 4-5 таблиц предметной области. Для всех таблиц 

создать первичные ключи. Построить связи между таблицами. 

Обосновать типы связей между таблицами. Нормализовать до 3-й 
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нормальной формы. 

22. Создайте ER-модель предметной области «организация 

экскурсий» (направления экскурсий, заказчики, даты, договора, оплаты 

и др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

23. Создайте ER-модель предметной области «дом отдыха» 

(проживающие, корпуса, развлечения, номер стола в столовой и др.). 

При проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области. Для всех таблиц создать первичные ключи. 

Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей между 

таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

24. Создайте ER-модель предметной области «городской 

автобусный парк» (маршруты, бортовые номера автобусов, рейсы, 

водители и др.). При проектировании ER-модели необходимо создать 4-

5 таблиц предметной области. Для всех таблиц создать первичные 

ключи. Построить связи между таблицами. Обосновать типы связей 

между таблицами. Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

25. Создайте ER-модель предметной области «больница» (принятые 

и выписанные больные, лечащие врачи, процедуры, диагнозы и др.). При 

проектировании ER-модели необходимо создать 4-5 таблиц предметной 

области. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить связи 

между таблицами. Обосновать типы связей между таблицами. 

Нормализовать до 3-й нормальной формы. 

 

 



Частное учреждение высшего образования  

«Московская академия предпринимательства» 
 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

«Технические средства 

информатизации» 
 

 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Техник по информационным системам 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 2 

 

Содержание 

  
I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ..................................................................... 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .............................. 5 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 15 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 

мая 2014 г.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и 

концептуальных представлений об эксплуатации парка компьютерного 

оборудования. Также дисциплина развивает ряд практических навыков и 

умений, позволяющих студентам осуществлять сборку персональных 

компьютеров, выбирать оптимальную конфигурацию вычислительных 

систем исходя из решаемых задач, обеспечивать безопасную и надежную 

работу компьютерного парка организации с использованием ресурсо- и 

энергосберегающих технологий. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) и посвящена изучению устройства персональных 

компьютеров, принципов работы, комплектующих и периферийного 

оборудования, является исходной теоретической и практической базой для 

получения знаний по другим компьютерным дисциплинам.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов по 

дисциплине «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем». 

Знания по дисциплине «Технические средства информатизации» 

необходимы для изучения дисциплины «Компьютерные сети». 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Технические средства информатизации» 

является формирование у студентов базовой системы знаний в области 

устройства персональных компьютеров и периферийного оборудования, 

подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

эксплуатации средств вычислительной техники организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение устройства и принципов работы системного блока и 



 4 

входящих в него комплектующих (корпус, блок питания, материнская 

плата, микропроцессор, модули оперативной памяти, накопители на 

магнитных и оптических носителях); 

 изучение устройства и принципов работы периферийного 

оборудования (мыши, клавиатуры, мониторы, принтеры, сканеры, модемы, 

игровые устройства и так далее); 

 изучение устройства и принципов работы плат расширения 

(видеокарты, звуковые карты, сетевые карты); 

 изучение принципов работы устройств сопряжения; 

 ознакомление с ресурсо- и энергосберегающими технологиями 

использования вычислительной техники; 

 развитие технического мышления по широкому кругу проблем 

эксплуатации средств вычислительной техники; 

 формирование навыков самостоятельной сборки заданной 

конфигурации персонального компьютера из комплектующих; 

 формирование навыков определения комплекса технических 

средств информатизации исходя из решаемых с их помощью задач. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства; 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Технические средства 

информатизации» направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В результате освоения 

дисциплины студент должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 147 часов,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 49 часов. 
 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98 

в том числе:  

лабораторные занятия 62 

практические занятия  

контрольные работы  



 6 

Вид учебной работы Объем часов 

лекции, уроки 36 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 15 

изучение новой литературы 14 

выполнение домашних заданий 16 

эссе 4 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

 Накопители на 

магнитных 

носителях. 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Принципы хранения данных 
на магнитных носителях. 

2 

1 
 

2. Накопители на жестких 
магнитных дисках: назначение, 

устройство, технические 

параметры. 

1 

 

3. Интерфейсы жестких 

магнитных дисков. 
2 

 

4. Стримеры, их назначение и 

характеристики. 1 
2 

 

5. Мобильные жесткие диски. 2  

Лабораторное занятие: 6 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 

технических параметров 

жестких дисков. 

6 7 

Самостоятельная работа
2
: 8  

1. Эссе: 

 Основные технологии записи 

4 2 

                                                   
1 Дифференцированный зачет 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

и перспективы развития 

стримеров. 

 Жесткие диски с аппаратным 

шифрованием данных. 

 RAID массивы (уровни 

спецификации, программно-

аппаратная настройка, готовые 

массивы). 

 Перспективы развития 

интерфейсов жестких дисков. 

 Перспективы развития 

устройств и накопителей на 

магнитных носителях. 

 Файловые системы 

операционных систем 
мобильных устройств. 

 Файловые системы 

операционных систем 

семейства Unix. 

 Файловые системы для Mac 

OS. 

 Преимущества NTFS по 

сравнению с FAT32. 

  Конфигурирование системы 

с резервным копированием и 

защитой данных. 

 Сервисы операционных 

систем семейства Windows для 

обслуживания жестких дисков 

(форматирование, 
дефрагментация и другие). 

 Сравнительный анализ 

интерфейсов SATA, SCSI, SAS. 

 SSD (solid-state drive) – 
твердотельные жесткие диски. 

2. работа с конспектом лекций 2  

3. изучение новой литературы 1  

4. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 2.  

Накопители на 

оптических 

носителях. 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Принципы хранения данных 

на оптических носителях. 

2 

2 
 

2. Типы оптических 

запоминающих устройств. 
2 

 

3. Устройство, технические 

параметры и типы CD дисков. 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

4. Устройство, технические 

параметры и типы DVD дисков. 

1 

2 
 

5. Устройство, технические 

параметры и типы Blu-Ray 

дисков. 

2 

 

6. Устройство, технические 

параметры и типы FMD дисков. 
2 

 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 

технических параметров 
приводов CD-DVD. 

4 7 

Самостоятельная работа: 4  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 
заданий 

2 
 

Тема 3. 

Видеосистемы 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Принципы восприятия цвета 
человеком и способы его 

воспроизведения техническими 

средствами. 

 
2 

2 

 

2. Устройства вывода 

изображения - мониторы, их 
классификация, принципы 

работы и технические 

параметры. 

2 

 

3. Устройство и принципы 

работы мониторов на основе 

электронно-лучевой трубки. 

2 

 

4. Устройство и принципы 
работы жидкокристаллических, 

плазменных и газоразрядных 

мониторов. 
1 

2 

 

5. Видеоадаптеры – 

назначение, и технические 

характеристики. 

2 

 

6. Видеоинтерфейсы.   

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Выбор и описание 

технических параметров 

монитора и видеокарты. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы       1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 4. 

Аудиосистемы 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Принципы восприятия звука 

человеком. 
2 

2 
 

2. Синтезированный и 

оцифрованный звук. 
2 

 

3. Классификация и основные 

характеристики звуковых карт. 

1 

2 
 

4. Акустические системы: 

принципы работы, 
классификация, технические 

характеристики. 

2 

 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 

технических параметров 

средств воспроизведения звука 
и аудиокарт. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы      1  

3. выполнение домашних 
заданий 

1 
 

Тема 5.  

Устройства ввода 

информации 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Назначение и принципы 
работы клавиатуры. 

1 

1 
 

2. Принципы работы устройств 
типа “мышь” и их виды. 

1 
 

3. Основные типы технические 
характеристики устройств-

манипуляторов, применяемых в 

переносных компьютерах 

1 2 

 

4. Устройства оптического 

ввода – сканеры, их устройство 
и основные технические 

характеристики. 1 

1 

 

5. Ручные, листопротяжные и 

планшетные сканеры. 
2 

 

Лабораторное занятие: 4 
 

 

Лабораторный практикум: 4 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Выбор и описание 

технических параметров 

устройств ввода информации. 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы       1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 6.  

Устройства вывода 

информации на 

печать: принтеры и 

плоттеры 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Классификация и основные 

технические характеристики 
принтеров. 

1 

1 

 

2. Устройство и принцип 
работы точечно-матричных 

принтеров. 

2 
 

3. Устройство и принцип 

работы струйных принтеров. 

2 

2 
 

4. Устройство и принцип 

работы лазерных принтеров. 
2 

 

5. Плоттеры – назначение, 

возможности и отличие от 

принтеров 

2 

 

6. Классификация и принципы 

работы различных видов 
плоттеров. 

2 

 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 
технических параметров 

устройств вывода информации. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы       1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 7. 

Нестандартные 

периферийные 

устройства 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Нестандартные 

периферийные устройства: 

способы подключения виды и 
назначение. 2 

1 

 

2. Многофункциональны
е устройства. 

2 
 

3. Игровые устройства. 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

4. Устройство и 

принципы работы цифровых 

фото- и видеокамер. 

2 

 

5. Flash память. 1  

6. Web камеры и камеры 

видеонаблюдения. 

1 

1 
 

7. Назначение, 

возможности и принципы 

работы графических 
планшетов. 

2 

 

8. Нестандартные 
устройства вывода 

информации. 

2 
 

9. Устройства 

безопасности и защиты данных. 
2 

 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 

технических параметров 

нестандартных устройств. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы      1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 8.  

Выбор 

рациональной 

конфигурации и 

модернизация ПК. 

 

Содержание учебного 

материала 
3  

 

1. Конфигурация ПК различных 

типов. 

1 

1 
 

2. Выбор комплектующих в 

зависимости от класса 
компьютера. 

2 

 

3. Инструмент, необходимый 
для модернизации ПК. 

1 

2 
 

4. Правила выбора компонент 
системного блока.  

2 
 

5. Порядок установки 
компонент системного блока.  

1 

2 
 

6. Установка и подключение 
дополнительного 

оборудования. 

2 
 

7. Тестирование компьютера и 

его основных устройств. 
2 

 

Лабораторное занятие: 4 
 

 

Лабораторный практикум: 4 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1.Подбор совместимых 

комплектующих и периферии 

для ПК различного класса. 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы       1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 9.  

Ресурсо- и 

энергосберегающие 

технологии 

использования 

вычислительной 

техники 

 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Параметры износа различных 

комплектующих и наиболее 
частые причины их выхода из 

строя. 

1 

1 

 

2. Способы и порядок 

обеспечения охлаждения 

различных устройств. 

1 

 

3. Неблагоприятные факторы 

сети переменного тока, 
влияющие на износ 

комплектующих. 

1 

 

4. Установка дополнительного 

оборудования для продления 

срока эксплуатации 

компьютера: сетевые фильтры и 
источники бесперебойного 

питания (ИБП). 

1 

2 

 

5. Интерактивные и постоянно 

действующие ИБП. 
2 

 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 
1. Выбор и описание 

технических параметров 

средств ресурсо- и 
энергосбережения. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы       1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 10.  

Средства 

идентификации и 

аутентификации 

пользователей.  

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Основные понятия: 

идентификация, 

аутентификация, авторизация. 

1 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 2. Аутентификация на основе 

многоразовых паролей. 

Аутентификация на основе 
одноразовых паролей. 

Аутентификация на основе PIN-

кода. 
1 

1 

3. Строгая аутентификация. 

Аутентификация с общим 

ключом. 

1 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Выбор и описание средств 

идентификации и 
аутентификации пользователей. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 11.  

Средства 

криптографической 

защиты 

информации.  

 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Основные понятия 

криптографии. 

Криптографическая система. 

История криптографии. 
1 

1 

2. Классификация 

криптоалгоритмов. 
Симметричные системы 

шифрования. 

1 

3. Алгоритм шифрования DES. 

Стандарт шифрования ГОСТ 

28147-89. 
1 

2 

4. Асимметричное шифрование. 

Хэширование. Электронная 
цифровая подпись (ЭЦП). 

2 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Технические и аппаратные 
средства криптографической 

защиты. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 12.  

Технологии 

межсетевых 

экранов. 
 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Функции сетевого 

экранирования. 
1 2 

2. Классификация МЭ. 
1 

2 

3. Фильтрация трафика. 2 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Функциональные 

возможности межсетевых 
экранов. 

4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 13.  

Технологии 

виртуальных 

защищенных сетей. 
 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Функции технологии 

виртуальных защищенных 

сетей (VPN). 

1 2 

2. Варианты построения и  

организации VPN. 
1 2 

Лабораторное занятие: 4 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Построение VPN сетей. 
4 7 

Самостоятельная работа: 3  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 

заданий 
1 

 

Тема 14.  

Технологии 

обнаружения 

сетевых атак.  
 

Содержание учебного 

материала 
2  

 

1. Противодействие сетевым 

атакам. 
1 3 

2. Защита информации с 

помощью средств анализа 

защищённости и систем 
обнаружения атак. 

1 3 

Лабораторное занятие: 8 

 

 

Лабораторный практикум: 

1. Средства обнаружения и 
отражения сетевых атак 

(СОиОСА) 

8 7 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа: 4  

1. работа с конспектом лекций 1  

2. изучение новой литературы 1  

3. выполнение домашних 

заданий 
2 

 

Всего 147/49  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7   
Дифф. 

зачет 

 

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) 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

технических средств информатизации. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации». 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 
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Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Денисов Д.В. Технические средства информатизации: учебное 

пособие+ тетрадь практикум.  – М.: МФПУ «Синергия», 2016. – 144с. 

2. Гребенюк Е.И. Технические средства информатизации: учебник / 

Е.И.Гребенюк, Н.А. Гребенюк. – М.: Академия, 2017. – 352с. 

Дополнительная литература: 

1. Гуров В.В. Архитектура и организация ЭВМ / В.В. Гуров, 

В.О. Чуканов. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 184 с.: ил., схем. - (Основы 

информационных технологий). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-9556-0040-X; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429021
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
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№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Информационно-аналитический портал  https://www.ixbt.com 

2 Научно-практический журнал «Информатизация 

и связь» 

http://infsv.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

https://www.ixbt.com/
http://infsv.ru/


 18 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
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поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 
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маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 
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(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 
оценка 

 периферийные устройства 

вычислительной техники; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой,  



 22 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 нестандартные периферийные 

устройства; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

уметь:  

 выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в 
соответствии с решаемой задачей; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 
оценка 

 определять совместимость 

аппаратного и программного 
обеспечения; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 
оценка 

 осуществлять модернизацию 

аппаратных средств; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы,   

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению домашних заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой,  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знания каждым обучающимся; накопительная 
оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 

1.7 
Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

информатизации» проводится в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

Дифференцированный 

зачет 
ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 1.7,  

Дифференцированный 

зачет   представляет 
собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 

в себя: 
 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 
на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 
также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 
принципами 

предметной области 

дисциплины, 
понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание 

на анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и 

выявление 

способности 
обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание 

на проверку умений и 
навыков, полученных 

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по следующей 
балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

-90 и более (отлично) – ответ 
правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 

использована профессиональная 
лексика. Задача решена правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо) - ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат.  

-50 и более (удовлетворительно) – 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены не 

все необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена частично. 

 

«Не зачтено» 
- менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задача 
не решена 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, 

балл 

в результате освоения 
дисциплины  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические средства 

информатизации» проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

Задания 1-го типа 

1. Устройство, принципы работы и технические характеристики:  

ударных принтеров, струйных принтеров, лазерных принтеров, плоттеров.  

2. Виды, устройство, принципы работы и технические характеристики 

многофункциональных устройств. Виды, устройство, принципы работы и 

технические характеристики игровых устройств. Устройство, принципы 

работы и технические характеристики цифровых фото- и видео камер. 

Устройство, принципы работы и технические характеристики накопителей 

на основе флэш памяти 

3. Физическая основа и практическая реализация чтения/записи 

данных на магнитных носителях. Перечень, характеристики и принципы 

работы различных накопителей на магнитных носителях. Перечень, 

характеристики и практическая реализация интерфейсов жестких дисков.  

4. Назначение, возможности, средства и способы реализации функций 

сетевого экранирования и фильтрации сетевого трафика.  

5. Алгоритм работы и способы реализации симметричных и 

асимметричных систем шифрования. Алгоритм работы и способы 

реализации хэширования. Назначение, возможности и практическое 

использование электронной цифровой подписи (ЭЦП) 

6. Порядок и правила выбора и замены процессора и  видеокарты. 

7. Порядок и правила выбора и замены жесткого диска и оперативной 

памяти. 

8. Виды, устройство, принципы работы и технические характеристики 

сенсорных экранов. Виды, устройство, принципы работы и технические 

характеристики сканеров.  

9. Физическая основа и практическая реализация восприятия звука 

человеком. Физическая основа и практическая реализация аналогового 

представления звука. Физическая основа и практическая реализация 

цифрового представления звука. 

10. Процесс преобразования звука в вычислительной технике. 

Перечень, характеристики и принципы работы аудиосистем. Перечень, 

характеристики и практическая реализация аудиостандартов. Расширенные 

(дополнительные) возможности аудиосистем в вычислительной технике.  

11. Виды, примерные технические характеристики (конфигурация) 
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ПК в зависимости от назначения.  

12. Виды, назначение, принципы работы и технические 

характеристики специализированных периферийных устройств. 

13. Устройство, параметры и настройка ЖК мониторов. Перечень, 

характеристики и практическая реализация видеоинтерфейсов 

14. Содержание основных этапов организации доступа к информации: 

идентификация, аутентификация, авторизация.  Порядок организации и 

средства реализации аутентификации на основе многоразовых и 

одноразовых паролей.  

15. Типы, характеристики и принципы работы мониторов.  

16. Порядок организации и средства реализации аутентификации на 

основе PIN-кода, строгой аутентификации, аутентификации с общим 

ключом.  

17. Виды, устройство, принципы работы и технические 

характеристики клавиатур. Виды, устройство, принципы работы и 

технические характеристики устройств типа «мышь».  

18. Восприятие цвета человеком, процесс цветопередачи в 

вычислительной технике. Устройство, принципы работы и технические 

характеристики видеокарт. Принципы формирования и воспроизведения 

трехмерного изображения в вычислительной технике 

19. Порядок и правила замены комплектующих ПК. Порядок и 

правила обеспечения охлаждения ПК.  

20. Виды, устройство, принципы работы и технические 

характеристики сетевых фильтров и источников бесперебойного питания 

(ИБП).  

21. Криптография как наука и сфера практической деятельности. 

Основные этапы развития криптографии, соответствующие примеры 

систем шифрования. Структура, назначение и порядок работы основных 

элементов криптографической системы. Перечень, назначение и логика 

работы криптоалгоритмов 

22. Назначение, возможности, технологии и средства реализации 

виртуальных защищенных сетей (VPN). Принципы работы и протоколы 

туннелирования. 

23. Виды и способы реализации сетевых атак. Перечень, возможности 

и порядок использования средств анализа защищённости, а также средств 

обнаружения для защиты от сетевых атак.  

24. Физическая основа и практическая реализация чтения/записи 

данных на оптических носителях. Перечень, характеристики и принципы 

работы различных накопителей на оптических носителях. Специальные 

возможности оптических приводов.  

25. Угрозы электрической сети. Организация и оборудование 

энергообеспечения и охлаждения вычислительных систем. 
 

Задания 2-го типа 

1. В чем заключаются отличия между DDOS атакой и атакой-

вторжением? 
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2. В чем заключаются отличия между сегментными, встраиваемыми и 

персональными межсетевыми экранами? 

3. В чем заключаются отличия между односторонней, двухсторонней 

и трехсторонней аутентификацией? 

4. В чем заключаются отличия между аутентификацией, основанной 

на однонаправленных ключевых хэш-функциях и аутентификация с общим 

ключом? 

5. В чем заключаются отличия между пьезоструйной 

(пьезоэлектрической) и термической (пузырьковой) технологиями 

струйной печати? Обоснуйте ответ. 

6. Какой источник бесперебойного питания: постоянно действующий 

или интерактивный следует установить для менее эффективного (но и 

менее дорогостоящего) повышения отказоустойчивости вычислительной 

системы? Обоснуйте ответ. 

7. Какой источник бесперебойного питания: постоянно действующий 

или интерактивный следует установить для более эффективного (но и 

более дорогостоящего) повышения отказоустойчивости вычислительной 

системы? Обоснуйте ответ. 

8. В чем заключаются основные свойства информации с точки зрения 

обеспечения ее безопасности и защиты? 

9. В чем заключаются отличия при определении количества ключей 

для симметричной и ассиметричной систем шифрования? 

10. В чем заключаются отличия между VPN на основе 

маршрутизаторов и межсетевых экранов? 

11. В чем заключаются отличия между палитровым и непалитровым 

режимами организации видеопамяти? Обоснуйте ответ. 

12. В чем заключаются отличия между блочным и поточным 

симметричным шифрованием? 

13. В чем заключаются отличия между интерфейсами SATA, SCSI и 

SAS? Обоснуйте ответ. 

14. В чем заключаются отличия между алгоритмическим и 

неалгоритмическим способами проверки PIN кода? 

15. Целесообразно ли приобретать комплектующие в Retail 

исполнении для сборки ПК компьютерной компанией, частным лицом? 

Обоснуйте ответ. 

16. В чем заключаются отличия между системами обнаружения атак 

на уровне сети и хоста? 

17.В чем заключаются отличия между системами аутентификации на 

основе открытого и закрытого ключа? 

18. В чем заключаются отличия между видеоинтерфейсами DVI, 

HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort, RCA и S-Video? Обоснуйте ответ. 

19. Целесообразно ли приобретать комплектующие в OEM 

исполнении для сборки ПК компьютерной компанией, частным лицом? 

Обоснуйте ответ. 

20. В чем заключаются отличия между техническими 
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характеристиками и способом записи оптических дисков HD DVD, Blu-

Ray и FMD? Обоснуйте ответ. 

21. Может ли пользователь самостоятельно осуществлять калибровку 

сканера, монитора? Обоснуйте ответ. 

22. В чем заключаются отличия между жидкокристаллическими, 

плазменными и электролюминесцентными дисплеями? Обоснуйте ответ. 

23. В чем заключаются отличия между средствами анализа 

защищенности и системами обнаружения атак? 

24. В чем заключаются отличия между криптографией и 

криптоанализом? 

25. В чем заключаются отличия между системами обнаружения атак 

на уровне сети и хоста? 
 

Задания 3-го типа 

1. Рассчитать объем следующего графического файла: разрешение 

1024х768 пикселей, 256 цветов 

2. Выберите совместимые комплектующие из предложенного списка, 

обоснуйте ответ и опишите технические параметры совместимых 

устройств: 

M1.  Mат. плата Socket1156 Intel "S3420GPLX" (i3420, 6xDDR3, 

SATAII-RAID, 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex8, 1xPCI-Ex1, PCI32, VGA, 2x1Гбит 

LAN, PCI-E, USB2.0, ATX) 

M2.Мат. платаSocket1155 ASUS "MaximusVGene" (iZ77, 4xDDR3, 

SATAIII, SATAII, RAID, 2xPCI-E, HDMI, DP, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mATX) 

M3.Мат. платаSocketFM1 GIGABYTE "GA-A75N-USB3" (AMDA75, 

2xDDR3, SATAIII, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mini-ITX) 

П 1. ПроцессорAMD "A4-3400" (2.70ГГц, 2x512КБ, GPU) SocketFM1 

П 2 ПроцессорIntel "CeleronG530" (2.40ГГц, 2x256КБ+2МБ, EM64T, 

GPU) Socket1155 

П 3. ПроцессорIntel "Corei3-540" (3.06ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, 

GPU) Socket1156 

3. Определите технические параметры игрового ПК. 

4. Рассчитать объем следующего графического файла: разрешение 

800х600 пикселей, 65536 цветов. 

5. С помощью шифра Вижинера зашифровать фразу «доброе утро» с 

ключом «дорога» и расшифровать сообщение «фысоо_ьыткма» с ключом 

«собака». 
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А

В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б

Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В

Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г

Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д

Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е

З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж

И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З

К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К

М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н

П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О

Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П

С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С

У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т

Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У

Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф

Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х

Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ

Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ

Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы

Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь

Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э

Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю 
 

6. Определите технические параметры офисного ПК (программное 

обеспечение: 1С Бухгалтерия 8.2, MS Office 2010). 

7. Рассчитать объем следующего звукового файла: частота 

дискретизации 16КГц, разрядность 8 битов, время записи 20 секунд. 

8. Рассчитать объем следующего звукового файла: частота 

дискретизации 32КГц, разрядность 16 битов, время записи 10 секунд. 

9. С помощью шифра Вижинера зашифровать фразу «привет друг» с 

ключом «земля» и расшифровать сообщение «улмол_яцрубе» с ключом 

«небо». 

 
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А

В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б

Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В

Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г

Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д

Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е

З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж

И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З

К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К

М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М

О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н

П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О

Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П

С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р

Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С

У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т

Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У

Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф

Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х

Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц

ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш

Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ

Ы Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ

Ь Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы

Э Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь

Ю Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э

Я А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч ШЩ Ъ Ы Ь Э Ю 
 

10. Определите технические параметры сервера баз данных. 

11. Определите, какая последовательность «0» и «1» представлена на 
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приведенном ниже фрагменте дорожки CD-DVD диска? 
              

              

              

              

12. Рассчитать объем следующего графического файла: разрешение 

1024х768 пикселей, 256 цветов. 

 

13. Сколько ключей необходимо для организации защищенных 

каналов между абонентами сети, представленной на рисунке, при 

использовании: 

 симметричной системы шифрования 

 асимметричной системы шифрования 

и должна обеспечиваться связь «каждый с каждым» (для расчета 

учитывать все компьютеры, включенные в сеть)? 

 

 
 

14. Выберите совместимые комплектующие из предложенного 

списка, обоснуйте ответ и опишите технические параметры совместимых 

устройств: 

M1.  Mат. плата Socket1156 Intel "S3420GPLX" (i3420, 6xDDR3, 

SATAII-RAID, 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex8, 1xPCI-Ex1, PCI32, VGA, 2x1Гбит 

LAN, PCI-E, USB2.0, ATX) 

M2.Мат. плата Socket1155 ASUS "MaximusVGene" (iZ77, 4xDDR3, 

SATAIII, SATAII, RAID, 2xPCI-E, HDMI, DP, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mATX) 

M3.Мат. плата SocketFM1 GIGABYTE "GA-A75N-USB3" (AMDA75, 

2xDDR3, SATAIII, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mini-ITX) 

ОП 1. Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G160081" 

(PC12800, 1600МГц, CL11) 

ОП 2. Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, 

CL9) 

ОП 3. Модуль памяти 8ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD38G13332" 



 30 

(PC10600, 1333МГц, CL9) 

15. Выберите совместимые комплектующие из предложенного 

списка, обоснуйте ответ и опишите технические параметры совместимых 

устройств: 

М1: Материнская плата Socket 939,  Via KT890/VT8237,  Gigabyte  

(GA-K8VT890-9)  FSB/1000МГц, DualChannel DDR/400МГц, 2xPCI-E/1x, 

PCI-E/16x, 3xPCI, Звук/7.1, Сеть/1Гбит/c, USBv2.0, Serial ATA/150 RAID, 

ATA/133,  ATX  (Retail) 

М2: Мат. платаSocketFM1 GIGABYTE "GA-A75N-USB3" (AMDA75, 

2xDDR3, SATAIII, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mini-ITX) 

М3: Материнская плата Socket 775, Intel 915G/ICH6,  Gigabyte  (GA-

8I915G-MF-ED)  Prescott, HT, FSB/800МГц, DualChannel DDR/400МГц, 

PCI-E 16x, PCI-E 1x, 2xPCI, Видео, Звук/HDA7.1, Сеть/1Гбит/с, USBv2.0, 

IEEE1394, Serial ATA/150, ATA/100,  mATX  (Retail) 

П1: Процессор Intel, Socket 478,  Celeron D 335,  2800МГц  

(BX80546RE2800C)  533МГц, 256Кб, Prescott-256  (BOX) 

П2: ПроцессорAMD, Socket 939, Athlon 64 3000+, 3000МГц  

(ADA3000BPBOX)  1800/800МГц, 512Кб, Venice  (BOX) 

16. Сколько ключей необходимо для организации защищенных 

каналов между абонентами сети, представленной на рисунке, при 

использовании: 

 симметричной системы шифрования 

 асимметричной системы шифрования 

и должна обеспечиваться связь «каждый с каждым» (для расчета 

учитывать все компьютеры, включенные в сеть)? 

 

 

17. Выберите совместимые комплектующие из предложенного списка, 

обоснуйте ответ и опишите технические параметры совместимых 

устройств: 

M1.  Mат. плата Socket1156 Intel "S3420GPLX" (i3420, 6xDDR3, 

SATAII-RAID, 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex8, 1xPCI-Ex1, PCI32, VGA, 2x1Гбит 

LAN, PCI-E, USB2.0, ATX) 

M2.Мат. платаSocket1155 ASUS "MaximusVGene" (iZ77, 4xDDR3, 

SATAIII, SATAII, RAID, 2xPCI-E, HDMI, DP, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mATX) 



 31 

M3.Мат. платаSocketFM1 GIGABYTE "GA-A75N-USB3" (AMDA75, 

2xDDR3, SATAIII, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mini-ITX) 

ОП 1. Модуль памяти 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G160081" 

(PC12800, 1600МГц, CL11) 

ОП 2. Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Hynix (PC10600, 1333МГц, 

CL9) 

ОП 3. Модуль памяти 8ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD38G13332" 

(PC10600, 1333МГц, CL9) 

18. В чем заключаются отличия между пакетными фильтрами и Proxy 

серверами? 

Рассчитать объем следующего звукового файла: частота 

дискретизации 8КГц, разрядность 16 битов, время записи 20 секунд. 

19. Рассчитать объем следующего графического файла: разрешение 

1024х768 пикселей, 16 цветов. 

20. Определите технические ПК для работы с графикой (дизайнерский 

ПК). 

21. Определите технические параметры игрового ПК. 

22. Выберите совместимые комплектующие из предложенного списка, 

обоснуйте ответ и опишите технические параметры совместимых 

устройств: 

M1.  Mат. плата Socket1156 Intel "S3420GPLX" (i3420, 6xDDR3, 

SATAII-RAID, 1xPCI-Ex16, 3xPCI-Ex8, 1xPCI-Ex1, PCI32, VGA, 2x1Гбит 

LAN, PCI-E, USB2.0, ATX) 

M2.Мат. платаSocket1155 ASUS "MaximusVGene" (iZ77, 4xDDR3, 

SATAIII, SATAII, RAID, 2xPCI-E, HDMI, DP, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mATX) 

M3.Мат. платаSocketFM1 GIGABYTE "GA-A75N-USB3" (AMDA75, 

2xDDR3, SATAIII, RAID, PCI-E, DVI, HDMI, SB, 1ГбитLAN, USB2.0, 

USB3.0, mini-ITX) 

П 1. ПроцессорAMD "A4-3400" (2.70ГГц, 2x512КБ, GPU) SocketFM1 

П 2 ПроцессорIntel "CeleronG530" (2.40ГГц, 2x256КБ+2МБ, EM64T, 

GPU) Socket1155 

П 3. ПроцессорIntel "Corei3-540" (3.06ГГц, 2x256КБ+4МБ, EM64T, 

GPU) Socket1156 

23. Определите, какая последовательность «0» и «1» представлена на 

приведенном ниже фрагменте дорожки CD-DVD диска? 
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24. Проведите описание технических параметров представленных 

устройств: 

 Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH6770 DC/G/2DI/1GD5" 

(RadeonHD 6770, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) 

 Жесткий диск 600ГБ Seagate "Cheetah 15K.7 ST3600057SS" 15000 

об./мин., 16МБ (SAS) 

25. Проведите описание технических параметров представленных 

устройств: 

 Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH6770 DC/G/2DI/1GD5" 

(RadeonHD 6770, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) 

 Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda ST250DM000" 7200 

об./мин., 16МБ (SATA III) 
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I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплине Обществознание. 

Знания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» могут использоваться при изучении дисциплины 

«Управление проектами». 

 

Цели освоения дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является углублённое изучение 

гражданского права в аспекте его регулирующего воздействия на 

отношения, именуемые «предпринимательской деятельностью». 

Задачи дисциплины:  

 определить понятие предпринимательской деятельности; 

 рассмотреть отрасли права, характеризующих профессиональную 

деятельность; 

 определить предмет и метод как общеправовые понятия; 

 рассмотреть взаимосвязь правовых норм между собой; 

 рассмотреть особенности норм права, свойственных для 

различных отраслей права. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 применять законодательство в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

знать 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 
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деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 

  

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 63 часа, в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 

часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 21 час. 
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

     лекции, уроки 14 

лабораторные работы - 

практические занятия 28 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом) - 

работа с конспектом лекций 6 

изучение новой литературы  

выполнение домашних заданий 9 

эссе 6 

Промежуточная аттестация в форме Зачет  

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Введение Общее понятие о правовом 

обеспечении 
профессиональной 

деятельности. 

2 1  

Тема 1.  

Понятие, признаки, 

субъекты, 

особенности 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 
 

Содержание учебного 

материала 

2   

1.1. Правовые акты: понятие и 

виды. Законодательство о 

предпринимательской 

деятельности. Законы и 
подзаконные акты. Порядок их 

официального опубликования и 

вступления в силу. Отрасли 
права, регулирующие 

предпринимательскую 

деятельность. 

1 1  

1.2. Понятие и признаки 

предпринимательской 
деятельности. Государственное 

регулирование и контроль в 

сфере предпринимательской 

деятельности. Лицензирование 
отдельных видов деятельности. 

1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1.3. Физические лица как 
субъекты 

предпринимательских  

отношений. Юридические лица 
как субъекты 

предпринимательских  

отношений. Виды юридических 

лиц. 

1  

Практические занятия: 4   

Практикум: Разработка плана 

действий по созданию 

юридического лица. 
Разработка плана действий по 

реорганизации и ликвидация 

юридического лица. 

2 

 

 
2 

 5 

 

 
5 

Самостоятельная работа:
1
 3   

 Написание конспекта «Виды 

юридических лиц». 

3  5 

Тема 2.  

Основные институты 

гражданского права, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

информатика. 

 

 

 
 
 

Содержание учебного 

материала 

2   

2.1. Сделки как основания 

возникновения 

правоотношений. 
Представительство и 

доверенность. Сроки как 

юридические факты. Общие 
положения об обязательствах. 

1 1  

2.2. Гражданско-правовой 
договор. Договор купли-

продажи и его виды. Договор 

аренды и его разновидности. 

1  

2.3. Договор подряда. 

Договоры об оказании услуг. 

Договоры об оказании 
финансовых услуг. 

1 1  

2.4. Банковские сделки. 
Посреднические договоры. 

Учредительный договор. 

1  

                                                        
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 
установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Внедоговорные обязательства. 

Практические занятия: 4   

Практикум: 1. Выписать из 

Гражданского кодекса РФ все 

способы обеспечения 
исполнения обязательств. 

2.Выписать из ГК виды 

договора купли-продажи. 

2 

 

 
 

2 

 

 2 

 

 
 

3 

Самостоятельная работа: 4   

1.Составление договора купли-

продажи программы для ЭВМ 

2.Написание конспекта на 
тему: «Представительство и 

доверенность». 

2 

 

 
2 

 5 

 

 
5 

Тема 3.  

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

интеллектуальной 

собственности.  

 
 

Содержание учебного 

материала 

2   

3.1. Формирование понятия 

интеллектуальной 

собственности и понятий, 

связанных с ним. Авторское 
право. Охрана программа для 

ЭВМ и баз данных. Патентное 

право. 

1 1  

3.2. Средства 

индивидуализации 
предпринимателей и их  

продукции. Нетрадиционные 

объекты интеллектуальной 
собственности. Договоры об 

использовании прав на объекты 

интеллектуальной 

собственности. 

1 1  

Практические занятия:  4   

Ролевая игра: «Процедура 

получения патента» 

4 

 

 5 

Самостоятельная работа: 3   

Написание конспекта на тему: 

«Охрана программа для ЭВМ и 

баз данных». 

Составить таблицу «Виды 
юридических лиц»  

1 

 

 

 
2 

 5 

 

 

 
5 

Тема 4.  

Нормы уголовного и 

административного 

права, регулирующие 

особенности 

Содержание учебного 

материала 

2   

4.1. Информация и 

информатизация как объекты 

правового регулирования. 

1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ответственности в 

сфере 

информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности. 

 

 

4.2. Правовой режим 
информации с ограниченным 

доступом (государственная 

тайна, конфиденциальная 
информация). 

1  

4.3. Ноу-хау (промышленные 
секреты) как особый вид 

информации и объект 

интеллектуальной 

собственности. 

1 1  

Практические занятия: 4   

Практикум: Работа над 

фирменным наименованием 

коммерческой организации. 

4  10 

Самостоятельная работа: 4   

Написание эссе на тему: 

«Права патентообладателей и 

их защита». 
Конспект «Сжатое изложение 

видов товарных знаков 

(наименования места 
происхождения товаров и 

права на них). 

2 

 

 
2 

 5 

 

 
5 

Тема 5.  

Нормы уголовного и 

административного 

права, регулирующие 

особенности 

ответственности в 

сфере 

информационной 

деятельности и 

интеллектуальной 

собственности. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

5.1. Понятие, задачи, предмет 

уголовного права. 

Преступления и наказания в 
уголовном праве. 

1 1  

5.2. Понятие, предмет и 
система административного 

права. 

2  

5.3. Административная и 

уголовная ответственность за 

нарушения в сфере 

информационной деятельности 
и интеллектуальной 

собственности. 

1 2  

Практические занятия: 6   

Практическое занятие по 
решению задач + Групповая 

дискуссия «Административная 

и уголовная ответственность за 
нарушения в сфере 

информационной деятельности 

и интеллектуальной 
собственности» 

6  10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа: 3   

Составить аналитическую 

таблицу «Административная и 
уголовная ответственность за 

нарушения в сфере 

информационной деятельности 
и интеллектуальной 

собственности». 

3  5 

Тема 6.  

Правовое 

регулирование 

трудовых отношений. 
 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

6.1. Законодательство, 

регулирующее трудовые 

отношения. Коллективные 

договоры и соглашения: 
стороны и содержание. 

1 3  

6.2. Трудовой договор: понятие 
и содержание. Отличие 

трудового договора от 

гражданско-правового 
договора. Оплата труда. Время 

труда и отдыха. Гарантии и 

компенсации. Материальная 
ответственность работника и 

работодателя. 

1 3  

Практические занятия: 6   

Практикум: Составить 
аналитическую таблицу 

«Отличие трудового договора 

от гражданско-правового 

договора». 

6  10 

Самостоятельная работа: 4   

Написание эссе на тему:  

«Формы оплаты труда Системы 

заработной платы»; 
«Дисциплинарная 

ответственность работников». 

4  10 

Всего: 63/21  100  

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.6, ПК 2.6   Зачет 

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 
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деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, 

групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные 

технологии , игровые технологии, ролевые игры, групповые 

дискуссии 

 * ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное 

пособие / под ред. А.Я. Капустина. – М.: Юрайт, 2018. –382с. 

Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы информационного права: практикум : 

[16+] / сост. Л.Э. Боташева, М.С. Трофимов, О.А. Проводина, А.С. 

Кирпа и др. – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 92 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817
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2. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / 

О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, Е.С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. – Москва : Статут, 2019. – Том 4. Патентное право. – 660 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель 

А.Б.Барихин, - М.: Книжный мир, 2010. – 960с. 

2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и 

профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

Официальное издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал.. – Ежемес. 

Российские журналы: 

3. Бюллетень трудового и социального законодательства 

Российской Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель 

“Мин. труда и соц. развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и 

соц. законодательства РФ”.- Ежемес.  

4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; 

Рос. акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.  

5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический 

юридический журнал / Учредитель Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО 

«ПРОСПЕКТ». – Ежемес. 

6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: 

(Казань)- Ежекварт. 

7. Государственная власть и местное самоуправление: 

периодическое научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская 

группа Юрист. – Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть первая: Федеральный закон № 90-ФЗ от 
http://www.consultant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.consultant.ru/
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

30 ноября 1994 года в ред.  

2.  
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Часть вторая: Федеральный закон № 14-ФЗ от 

26 января 1996 года  

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_LAW_9027/ 

 

3.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть третья: Федеральный закон № 146-ФЗ от 

26 ноября 2001 года в ред.  

http://www.consultant.ru/ 

4.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть четвертая: Федеральный закон № 230-ФЗ 
от 18 декабря 2006 года в ред. Федерального 

закона № 358-ФЗ от 28 ноября 2015 года. 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_189531/#dst100
008 

 

5.  

Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 
2001 года // Российская газета. 2001. 31 декабря.  

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_60661/ 

 

6.  
Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015). 

http://www.consultant.ru/documen
t/cons_doc_law_10699/ 

 

7.  

О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 

февраля 1992 года № 2300-I // Российская газета. 

– 1992. – 20 февраля. в ред. Федерального 

закона № 302-ФЗ от 5 мая 2015 года // 
Российская газета. – 1992. – 30 февраля; 2015. – 

15 мая. 

http://www.consultant.ru/documen

t/cons_doc_LAW_305/ 

 

Порталы 

1.  
Общероссийская сеть распространения 
правовой информации (Консультант-Плюс). 

www.consultant.ru  

2.  РИА «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru  

3.  Право в области информационных технологий www.pravo.ru  

4.  сервер «Российской газеты»; www.rg.ru  

5.  
Сайт компании «Электронные офисные 

системы». 

http://www.eos.ru/  

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189531/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189531/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189531/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.eos.ru/
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организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 
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учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
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Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 



17 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

уметь:  

 защищать свои права в соответствии с 
трудовым законодательством 
Российской Федерации;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, ролевые 

игры, групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта, эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 применять законодательство в сфере 
защиты прав интеллектуальной 
собственности; 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, ролевые 

игры, групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта, эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

знать:  

 права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, ролевые 

игры, групповые дискуссии 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта, эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 законы и иные нормативные правовые 
акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной 
деятельности;  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, ролевые 

игры, групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта, эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.6, ПК 2.6 Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» проводится в форме зачета. 

Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Зачет 
ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.6, ПК 2.6 

Зачет   представляет собой 
выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 

в себя: 
 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 
особенностей и взаимосвязи 

между ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 
оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
-90 и более  – ответ правильный, 

логически выстроен, приведены 

необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более – ответ в целом 
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Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

способности обучающегося 

выбирать и применять 
соответствующие принципы и 

методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 
полученных в результате 

освоения дисциплины  

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 
формулы, использована 

профессиональная лексика. Ход 

решения задачи правильный, 
ответ неверный. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более – ответ в основном 
правильный, логически выстроен, 

приведены не все необходимые 

формулы, использована 
профессиональная лексика. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
- менее 50– ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. В чем состоит отличие между нормами права и другими 

социальными нормами?  

2. Понятие и основные признаки государства.  

3. Особенности форм государства и их виды.  

4. Формы правления, особенности форм правления современных 

государств 

5. Формы государственного устройства 

6. Понятие и виды государственных режимов.  

7. Основные признаки и черты правового государства 

8. Проблемы и пути построения правового государства в 

Российской Федерации.  

9. Характеристика Конституции РФ. Характерные черты и 

особенности Конституции РФ 1993 года 

10. Содержание основ конституционного строя современной 

России.  

11. Основные виды конституционных прав и свобод.  

12. Понятие и виды органов государства.  

13. Институт президентства в государственном механизме России.  

14. Избирательная система современной России.  



20 

15. Система представительных органов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание: структура, полномочия, порядок формирования 

и работы.  

16. Право законодательной инициативы и его субъекты. 

Законодательный процесс: понятие, основные стадии.  

17. Правительство Российской Федерации – высший орган 

исполнительной власти: правовая основа, состав, полномочия.  

18. Система судебных органов Российской Федерации.  

19. Конституционно-правовые принципы судопроизводства.  

20. Понятие и правовая основа местного самоуправления.  

21. Структура и полномочия органов местного самоуправления в 

Новгородской области.  

22. Система правоохранительных органов в Российской Федерации.  

23. Право в системе социальных норм общества. Взаимосвязь права 

и государства.  

24. Виды форм (источников) права.  

25. Внутреннее строение системы права: отрасли и институты 

права.  

 

Задания 2-го типа  

1. Понятие, содержание и классификация правоотношений. Пример  

2. Основные требования, предъявляемые к субъектам права. 

Пример  

3. Объекты правоотношений и их виды. Пример  

4. Юридические факты: понятие, виды, роль. Пример  

5. Понятие и формы реализации права.  

6. Правонарушения и их основные признаки.  

7. Юридическая ответственность: понятие, основание, виды.  

8. Понятие и содержание права собственности в гражданском праве.  

9. Основания и способы возникновения и прекращения права 

собственности.  

10. Обязательство в гражданском праве: основания возникновения, 

исполнение и ответственность за нарушение обязательств.  

11. Наследование по закону и по завещанию.  

12. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок его 

заключения и прекращения.  

13. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.  

14. Дисциплина труда, охрана труда, дисциплинарная 

ответственность работников.  

15. Трудовые споры и порядок их разрешения.  

16. Субъекты административных правоотношений.  

17. Ответственность по административному праву.  

18. Понятие, виды и состав правонарушений.  

19. Происхождение государства.  

20. Политическая власть и политика.  
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21. Государственная власть.  

22. Правообразование и правотворчество.  

23. Закон как источник права.  

24. Судебный и административный прецеденты.  

25. Юридическая доктрина (наука): понятие, роль.  

 

Задания 3 типа 

Задача 1. Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. 

написал в рамках курсовой работы компьютерную программу «TEST», 

позволяющую проводить тестирование остаточных знаний по ряду 

математических дисциплин. 

 Назовите объекты и субъекты авторского права. 

 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные 

права на данное программное обеспечение (ПО)? 

Задача 2. Индивидуальный предприниматель Жильцов А.А. умер. 

Он являлся единоличным автором двух программных продуктов «Fox» и 

«Ling», которые пользовались большим спросом на рынке ПО в области 

игровых программ. При жизни Жильцов А.А. не передавал права на 

данные программные продукты, у него нет наследников и он не оставил 

завещания. 

 Кому после смерти Жильцова А.А. перейдут личные 

неимущественные и исключительные права на данные программные 

продукты? 

 Каковы сроки действия этих прав на указанное ПО? 

Задача 3. Программисты Козлов и Титоренко фирмы «Прогресс» в 

рамках своих трудовых обязанностей по заданию работодателя создали 

программный комплекс «WING». 

 Кто является автором данного ПО? 

 Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные 

права? 

Задача 4.Студенты 5-го курса специальности «Программное 

обеспечение» факультета технической кибернетики Уральского 

политехнического университета под руководством Трофимова В.А. – 

профессора кафедры «Проектирование сложных систем» – разработали 

программный комплекс «ПРЕМИУМ», состоящий из шести блоков, 

каждый из которых имеет самостоятельное значение. В разработке 

данного программного продукта принимали участие 3 человека. 

Алгоритмы, положенные в основу разработки данного программного 

комплекса, принадлежали студенту Барсукову К.. При разработке 

указанных алгоритмов Барсуков основывался на идеях профессора 

Трофимова В.А.. Студент Гладышев М. написал исходные тексты 

программного обеспечения для пяти блоков ПК «ПРЕМИУМ». Студент 

Дроздов Ф. написал исходный текст шестого модуля, а также разработал 

и реализовал интерфейс программного обеспечения. По завершении 
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работы по созданию ПК «ПРЕМИУМ» никакого соглашения занятые в 

разработке лица не заключали. 

 Назовите объекты и субъекты авторского права. 

 Кто является автором ПК «ПРЕМИУМ»? 

 Может ли студент Гладышев М. без согласия Дроздова Ф. 

использовать ПК «ПРЕМИУМ» по своему усмотрению? 

 Может ли студент Дроздов Ф. использовать написанный им 

модуль по своему усмотрению без согласия Гладышева М.? 

 Распространяются ли авторские права на ПК «ПРЕМИУМ» в 

отношении профессора Трофимова В.А.? 

Задача 5. Выпускники колледжа информатики Лобачев и Кайнов 

разработали программу «Расписание», которая автоматизирует процесс 

составления расписания занятий в средних учебных заведениях. Они 

заключили лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения (ст. 1286 ГК РФ), предметом которого 

является распространение данной программы фирмой «Компофф» 

сроком на один год. 

Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные 

права на данное ПО в течение срока, указанного в договоре? 

Задача 6. При написании методических указаний для выполнения 

лабораторных работ по дисциплине «Объектно-ориентированное 

программирование» преподаватель кафедры информатики Чижов А.М. 

использовал два фрагмента программы, разработанной студентом 

Ивановым К., без его разрешения. В аннотации методических указаний 

содержится ссылка на Иванова К. как автора программы, используемой 

в качестве иллюстрации различных приемов использования 

определенных операторов. 

Задача 7. Правомерно ли использование преподавателем Чижовым 

А.М. фрагментов указанной программы? 

Компания «TREYD» купила у фирмы «PROFIT» учетно-

аналитическую программу трейдера «MaxProfit». Фирма «PROFIT» 

обладает исключительными правами на программу «MaxProfit» на 

законных основаниях. Данная программа была приобретена компанией 

«TREYD» для использования ее в качестве модуля программного 

комплекса «БИРЖА», который является собственной разработкой 

компании «TREYD». Для достижения совместимости приобретенной 

программы с ПК «БИРЖА» программа «MaxProfit» была 

декомпилирована, о чем фирма «PROFIT» не была извещена. 

Правомерны ли действия компании «TREYD»? 

Задача 8. Гражданин РФ Торшин В., являющийся автором 

программы Z, выехал во Францию. Во Франции он разработал 

программу Y. Программа Z была разработана Торшиным в России. 

Распространяется ли авторское право на программу Z на 

территории России? 
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Распространяется ли авторское право на программу Y на 

территории России? 

Распространяется ли авторское право на программу Z на 

территории Франции? 

Распространяется ли авторское право на программу Y на 

территории Франции? 

Задача 9. Фирма «ABC» заключила с индивидуальным 

предпринимателем Крюковым Н. лицензионный договор о 

предоставлении права использования базы данных «ProfAT», автором 

которой он является. Без согласия Крюкова Н. фирма «ABC» продала 

копию БД «ProfAT» компании М. 

Правомерны ли действия фирмы «ABC»? 

Какая ответственность установлена за данное деяние? 

Задача 10. Программист Аникин М. по собственной инициативе 

разработал вирусную программу, но не использовал и не распространял 

данную программу. 

Правомерны ли действия программиста Аникина М.? 

Какая ответственность установлена за данное деяние? 

Задача 11. С 21 января по 19 апреля 2009 года профессиональный 

программист Ершов А. незаконным путем добыл логины и пароли для 

доступа в сеть Интернет нескольких пользователей, провайдером 

которых является ОАО «ЦентрТелеком». Информация о логинах и 

паролях законных пользователей Интернет является коммерческой 

тайной ОАО «ЦентрТелеком». Получить пароли Ершову А. удалось с 

помощью системного администратора ОАО «ЦентрТелеком» Петрова 

Д., пользуясь его доверием. Ершов часто помогал профессиональными 

советами Петрову Д. и несколько раз оставался один за компьютером 

Петрова. Ершов А. с помощью добытого кода по ночам заходил в сеть 

Интернет, а на счета потерпевших списывались денежные суммы за 

пользование сетью Интернет в указанное время. За указанный период 

законные пользователи понесли убытки в сумме более 14 000 рублей. 

Чьи права в данном случае нарушены? 

Какие права нарушены? 

Какая ответственность и за какие нарушения возникает? 

Задача 12. ЗАО ИНСИ (Челябинск) подало иск к ставропольскому 

ООО НПО АСК-5 о взыскании 1 млн руб. компенсации за нарушение 

авторских прав на содержимое (контент) сайта. Истец, владеющий 

сайтом insi.ru, обнаружил, что на сайте ask-5.ru, используемом ООО 

НПО АСК-5, размещены элементы контента insi.ru - фотографии, 

графические элементы, цветовое решение, расположение фрагментов 

относительно друг друга. Разработку своего сайта ИНСИ заказало в 

июне 2005 года, а разработка дизайна и программного обеспечения 

сайта ask-5.ru началась в ноябре 2005 года. Зафиксировать нарушения 

ИНСИ удалось с помощью нотариуса, который в апреле 2006 года 

оформил протокол осмотра сайта. В мае 2006 года НПО АСК-5, к 
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которому обратилось ИНСИ, удалило со своего сайта всю информацию, 

взятую с insi.ru. ИНСИ, тем не менее, потребовало компенсации, но в 

2007 году арбитражный суд Ставропольского края и Федеральный 

арбитражный суд Северо-Кавказского округа иск отклонили. Суды 

решили, что контент сайта не является объектом авторского права, 

поскольку не доказана его уникальность, неповторимость и новизна. 

Сходство между сайтами, по мнению судей, "вытекает из единства 

информации и фактов, заложенных в содержании контента". ЗАО ИНСИ 

не согласилось с решением арбитражного суда Ставропольского края и 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа и подало 

кассационную жалобу в Высший арбитражный суд (ВАС). ВАС решения 

вышеназванных судов отменил и направил дело на новое рассмотрение. 

Почему ВАС отменил решения указанных судов? 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г.  № 525. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям).   

Для её изучения требуются знания по дисциплине "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Химия", "Физика". 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Целью изучения дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

является подготовка обучаемых к решению проблем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в 

чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи изучения дисциплины состоят в формировании у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
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 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим$ 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны,  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

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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Код Наименование результата обучения 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения.  

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

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 
системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 
информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы 

в рамках своей компетенции. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции, уроки 40 

лабораторные работы  

практические занятия 16 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 8 

реферат, доклад-презентация 8 

Промежуточная аттестация в форме Зачёт  

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Негативные 

факторы в 

производственной 

и бытовой сферах 
 

Формируемые 

компетенции  
ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.10 

Содержание учебного 

материала 

8   

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 

и быту. 

4 1  

Принципы снижения 

вероятности реализации 

потенциальных опасностей. 

1  

Пожарная безопасность. 4 1  

Правила безопасного поведения 

при пожарах. 

1  

Практические  занятия: 3  25 

Практикум по решению задач 

№1: Определение значений 

параметров поражающих 

факторов чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера. 

1  10 

Контрольная работа №1: 

Защита от основных 

потенциальных опасностей в 

1  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

профессиональной деятельности 

и в быту. 

Групповая дискуссия: 

«Основные меры пожарной 

безопасности и правила 
безопасного поведения при 

пожарах». 

1  10 

Самостоятельная работа:
1
 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить таблицу 

чрезвычайных ситуаций и 
параметров их поражающих 

факторов, определяющих 

степень тяжести последствий. 

3   

Тема 2. 

Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Гражданская 

оборона 
 

Формируемые 

компетенции  
ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.10 

Содержание учебного 

материала 

10   

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики. 

2 2  

Принципы прогнозирования 
развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях. 

1  

Терроризм, как серьезной угроза 

национальной безопасности 
России. 

4 2  

Задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны. 

4 1  

Способы защиты населения от 
оружия массового поражения. 

1  

Практическое занятие: 3  25 

Практикум по решению задач 

№2: Оценка последствий 

1  10 

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 
время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в фондах оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера на 

объекты. 

Контрольная работа 2: 

Обеспечение безопасности в 

условиях террористических 

угроз. 

1  5 

Доклад-презентация «Защита от 

оружия массового поражения». 

1  10 

Самостоятельная работа: 15   

1. Проработка конспекта. 2   

2. Работа с основной и 

дополнительной литературой. 

10   

2. Составить схему организации 

РСЧС и ГО. 

3   

Для девушек 

Тема 3.1  
Основы 

медицинских 

знаний. 
 

Формируемые 

компетенции  

ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1 – ПК 1.10 

Содержание учебного 

материала 

16   

Порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

8 
 

8 

1  

Практические занятия. 28  15 

Работа в мини-группах: 

Основные правила оказания 

первой помощи 
Контрольная работа 3 

26 

 

 
2 

 10 

 

 
5 

Самостоятельная работа: 
1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Для юношей 

Тема 3.2. 
Основы военной 

службы. 

 

Формируемые 
компетенции  

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1 – ПК 1.10 

Содержание учебного 

материала 

16   

Основы военной службы и 
обороны государства. 

2 
 

 

4 

 
6 

 

 
4 

1  

Организация и порядок призыва 
граждан на военную службу. 

1  

Организация и порядок 
поступления граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

1  

Основные виды вооружения, 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 
воинских подразделений. 

Практические  занятия: 28  15 

Работа в мини-группах: 

Призыв граждан на военную 
службу. Поступление граждан на 

военную службу в добровольном 

порядке. 

 Основы обороны 
государства и воинская 

обязанность. 

 Основные виды 
вооружения и военной 

техники подразделений 

Вооруженных Сил РФ. 
 Обеспечение 

психологической 

устойчивости в 

повседневной 
деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 
Контрольная работа 4 

 

8 
 

 

8 

 
6 

 

 
4 

 

 
 

 

2 

 10 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
5 

Самостоятельная работа: 4  10 

1. Подготовка доклада-

презентации. 

4  10 

Всего 102/34  100 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета безопасности жизнедеятельности. 
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Оборудование учебного кабинета: 

 Общевойсковой плащ (ОПМ-1)  

 Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-5.  

 Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8,9,10,11)  

 Ватно-марлевая повязка  

 Противопыльная тканевая маска  

 Медицинская сумка в комплекте  

 Носилки санитарные  

 Аптечка индивидуальная (АИ-2)  

 Бинты марлевые  

 Бинты эластичные  

 Жгуты кровоостанавливающие резиновые  

 Индивидуальные перевязочные пакеты  

 Косынки перевязочные  

 Ножницы для перевязочного материала прямые  

 Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя)  

 Шинный материал (металлические, Дитерихса)  

 Огнетушители порошковые (учебные)  

 Огнетушители пенные (учебные)  

 Огнетушители углекислотные (учебные)  

 Учебный автомат АК-74  

 Комплект плакатов по Гражданской обороне (электронный вариант)  

 Комплект плакатов по Основам военной службы (электронный 

вариант)  

 Комплект плакатов:  

 устройство автомата АК-74  

 устройство пистолета ПМ-9  

 ручные гранаты  

 эмблемы, знаки различия  

 флаги родов войск РФ  

 Стенд строевой подготовки  

 Стенд Уставы ВС РФ  

 Технические средства обучения: 

 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура  

 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  

 Шумомер DT-85А  

 Люксметр DT-1301  

 Робот – тренажер Гоша 2  

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 
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3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

4. Microsoft Windows 

5. Microsoft Office 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, групповые дискуссии      

ПР Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, работа в мини-группах, групповые дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных пособий, дополнительной 

литературы, Интернет-источников 

Основная литература: 

1. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 

: [16+] / В.Д. Еременко, В.С. Остапенко ; авт.-сост. В.Д. Еременко, В. 

Остапенко ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2016. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: государственная система 

обеспечения безопасности населения / сост. А.Н. Приешкина, М.А. 

Огородников, Е.Ю. Голубь, А.В. Седымов и др. – Омск : Издательство 

СибГУФК, 2017. – 80 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Прудников, С.П. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций : учебник : [12+] / С.П. Прудников, О.В. Шереметова, 

О.А. Скрыпниченко. – Минск : РИПО, 2016. – 267 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Большая юридическая энциклопедия / автор и составитель 

А.Б.Барихин, - М.: Книжный мир, 2010. – 960с. 

2. Справочник юридических хитростей для начинающих юристов и 

профессионалов, Чурилов Ю.Ю., 2017 

Периодические издания: 

1. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Официальное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463327
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издание. – Ежемес. 

2. Законность.  Научно-практический журнал.. – Ежемес. 

Российские журналы: 

3. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской 

Федерации [Текст]: Нормат.-правов. журн. / Учредитель “Мин. труда и 

соц. развития РФ”.- М.: НП Редакция журн. “Бюл. тр. и соц. 

законодательства РФ”.- Ежемес.  

4. Юрист: науч.-практ. журн. / [учредитель: Рос. союз юристов РФ; 

Рос. акад. юрид. наук]. - М.: Изд. группа “Юрист”. - Ежемес.  

5. Актуальные проблемы российского права: научно-практический 

юридический журнал / Учредитель Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: ООО 

«ПРОСПЕКТ». – Ежемес. 

6. Актуальные проблемы экономики и права: межотраслевой 

федеральный рецензируемый научный журнал / Учредитель «Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)/.- К.: (Казань)- 

Ежекварт. 

7. Государственная власть и местное самоуправление: периодическое 

научное издание.-М.: Учредитель ООО Издательская группа Юрист. – 

Ежемесяч. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Полное наименование ресурса Адрес ресурса 

1. Хроники катастроф. http://www.chronicl.chat.ru/ 

2. 
Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии. 

Солнечная и геомагнитная активность. /ежедневный обзор 

http://www.disasters.chat.ru 

3. МЧС России. http://www.mchs.gov.ru/ 

4. Каталог по безопасности жизнедеятельности. http://www.eun.chat.ru 

5. Стихийные бедствия. http://www.sipri.narod.ru 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://elibrary.ru/org_profile.asp?id=3989
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.chronicl.chat.ru/
http://www.disasters.chat.ru/
http://www.eun.chat.ru/
http://www.sipri.narod.ru/
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Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 
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учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
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них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 
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Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 
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зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 
групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основы военной службы и обороны 

государства 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны,  

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 
групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 

специальностям СПО 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 
групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 
групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 применять первичные средства 

пожаротушения 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-
презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной 

специальности 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 
работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 
домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

Текущий контроль: 
Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 

групповые дискуссии 
Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

Текущий контроль: 

Практические занятия, устный опрос, 

работа в мини-группах, тестирование, 
групповые дискуссии 

Самостоятельная работа: выполнение 

домашних заданий, подготовка докладов-

презентаций, составление конспекта 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 - ОК 9,  ПК 1.1 – ПК 1. 10 Зачет 

 

 

Фонд оценочных материалов для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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№ Форма контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Зачет 

ОК 1- ОК 9,   

ПК 1.1 –  ПК 1. 10 
 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя. 

 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 
оценить степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 
дисциплины, понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, 
использована 

профессиональная 

терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 
целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 
правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
терминология. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Какой закон является основным в вопросах обеспечения 

экологической безопасности?  

2. Какие показатели устанавливаются санитарными правилами для 

определения качества компонентов окружающей среды?  

3. Дайте определение термина «Рабочая зона».  

4. Какие параметры нормируются в качестве параметров 
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микроклимата рабочей зоны?  

5. Какие факторы учитываются при назначении параметров 

микроклимата рабочей зоны?  

6. При помощи каких устройств осуществляется организованная 

естественная вентиляция?  

7. В чём заключается опасность стробоскопического эффекта?  

8. Какое воздействие на организм человека оказываю 

сенсибилизирующие вредные вещества?  

9. Какое воздействие на организм человека оказывают канцерогенные 

вредные вещества?  

10. Какая вибрация оказывает на организм человека наиболее опасное 

воздействие?  

11. К каким травмам по характеру воздействия относятся ушибы?  

12. Как подразделяются средства защиты по принципу защитного 

действия?   

13. Какой сигнал оповещения передаётся с помощью сирен и 

прерывистых гудков?  

14. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на объекты?  

15. Какой поражающий фактор ядерного взрыва является основным 

при воздействии на человека?  

16. Какое средство индивидуальной защиты применяется для 

удаления с объектов аварийно-химических опасных веществ?  

17. В каком диапазоне должно находиться наиболее благоприятное 

для человека значение относительной влажности?  

18. Сколько времени работник должен непрерывно находиться на 

рабочем месте чтобы оно являлось постоянным?  

19. К каким травмам по характеру воздействия относятся отравления?  

20. К каким травмам по характеру воздействия чаще всего относятся 

ожоги?  

21. Безопасность и экологичность технических систем.  

22. Прогнозирование и оценка поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций.  

23. Международное сотрудничество в области безопасности 

жизнедеятельности.  

24. Критерии комфортности.  

25. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях  

 

Задания 2-го типа 

1. На рабочем месте присутствует опасный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной профессионального заболевания?  

2. На рабочем месте присутствует вредный производственный фактор. 

Может ли он стать причиной травмы?  

3. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 
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транспортного средства, перевозящего хлор. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

4. Промышленные предприятия и транспортные средства передают 

сигнал оповещения в виде прерывистых гудков, включены сирены. Что 

означает этот сигнал и каковы должны быть Ваши действия по этому 

сигналу?  

5. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 16 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

6. Вблизи от Вашего объекта экономики произошла авария 

транспортного средства, перевозящего аммиак. В атмосферу произошел 

выброс газообразного хлора, облако зараженного воздуха движется по 

направлению Вашего объекта. Какие указания по размещению и 

подготовке помещений необходимо дать персоналу Вашего объекта?  

7. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела от источника 

ионизирующего излучения. По показанию индивидуального дозиметра 

доза облучения составила 116 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

8. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

многократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от 

источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 45 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

9. В результате нарушения мер безопасности Ваш работник подвергся 

однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца от 

источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 120 рад. Потеряет ли Ваш работник 

трудоспособность?  

10.  В результате нарушения мер безопасности Ваш работник 

подвергся однократному внешнему облучению всего тела в течение месяца 

от источника ионизирующего излучения. По показанию индивидуального 

дозиметра доза облучения составила 100 рад. За тот же месяц доза 

однократного внешнего облучения всего тела не превышала 50 рад. 

Потеряет ли Ваш работник трудоспособность?  

11.  Оценить напряжённость труда студента на лекционном занятии.  

12.  Какова должна быть яркость объекта различения, чтобы его 

контраст с фоном был равен 0,4 при яркости фона 200 кд/м2?  

13. Чему равен отражённый от стены площадью 5 м2 световой поток, 

если освещённость составляет 200 лк, а значение коэффициента отражения 

равно 0,8?  
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14.  Освещённость на улице – 8000 лк. В помещении освещённость, 

создаваемая естественным светом – 100 лк. Определите значение 

коэффициента естественной освещённости.  

15.   Работают два одинаковых источника шума. Если их оба 

выключить, то уровень шума в помещении составит 60 дБ. Если оба 

включить, то уровень шума в помещении составит 65 дБ. Определите 

уровень шума в помещении, если включить только один источник.  

16. Включено два одинаковых источников шума. При этом уровень 

шума в помещении 60 дБ. Определите уровень шума, если выключить 

один из источников.  

17. Посёлок из малоэтажных деревянных зданий расположен на 

речном берегу высотой 5 м. Река имеет трапецеидальное русло шириной 

100 м и глубиной 10 м, площадь водосбора составляет 500 км
2
. Скорость 

течения реки 2 м/с, углы наклона берегов равные. Оценить последствия 

наводнения, обусловленного выпадением осадков интенсивностью 

100 мм/ч, в посёлке.  

18.  На складе взрывчатых веществ хранится октоген в количестве 

30 т. На расстоянии 100 м расположено промышленное здание смешанного 

типа размером 30х10х4 м с лёгким металлическим каркасом. В здании 

работают 30 человек, плотность персонала на территории промышленного 

здания составляет 1 тыс. чел./км
2
. Для проживания персонала на 

расстоянии 500 м от склада выстроен посёлок из 20 многоэтажных 

кирпичных зданий, в каждом из которых находится 100 человек. 

Плотность людей на территории посёлка составляет 0,1 тыс. чел./км
2
. 

Оцените обстановку при взрыве всего запаса гексогена на складе.  

19.  На складе деревообрабатывающего предприятия произошло 

возгорание штабеля пиломатериалов размерами 8х6х2,5 м. В атмосферу 

выброшено 150 кг оксида углерода. Степень вертикальной устойчивости 

атмосферы инверсия, ветер устойчивый со скоростью 2 м/с. Рассчитайте 

безопасное расстояние от горящего штабеля для человека.  

20. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 3. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 300 человек?  

21. В результате несчастных случаев на предприятии на больничном 

листе было 2 человека, один из которых один проболел 4 дня, а другой – 

5 дней. Определите значение интегральной оценки уровня 

производственного травматизма, если на предприятии занято 200 человек.  

22. Значение коэффициента частоты несчастных случаев на 

предприятии равен 10, а значение коэффициента тяжести – 4. Сколько 

человеко-дней будет потеряно, если на предприятии работает 500 человек?  

23.  В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная 

авария ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Метеоусловия: скорость ветра на 

высоте 10 м – 1 м/с, облачность отсутствует. Определите размеры зон 

проведения защитных мероприятий по йодной профилактике населения, 
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его укрытия и эвакуации.  

24. В 02.00 на атомной электростанции произошла запроектная авария 

ядерного энергетического реактора типа РБМК-1000 с выбросом 

радиоактивных веществ в атмосферу. Доля выброшенной из реактора 

активности  – 50%. Метеоусловия: день, сплошная облачность, скорость 

ветра на высоте 10 м u10 составляет 2 м/с. На расстоянии 10 км от АЭС 

расположен объект экономики, на котором персонал в течение 7 ч 

находится в административных зданиях, а остальное время – в каменных 

пятиэтажных жилых домах. Определите радиационную обстановку на 

объекте экономики и предложите решение по защите персонала и 

населения.  

25. Объект экономики расположен на расстоянии 10 км от плотины 

вниз по течению реки, высота месторасположения объекта 4 м. Высота 

уровня воды перед плотиной 20 м, гидравлический уклон реки 110
-3

 м/км, 

глубина реки непосредственно за плотиной 2 м. Оцените состояние 

кирпичных малоэтажных зданий объекта экономики после разрушения 

плотины с образованием прорана с относительной шириной 0,5.  

 

Задания 3-го типа 

1. Внутри корпуса аппарата температура составляет 95 
О
С, а 

температура его наружной поверхности – 80 
О
С. На сколько градусов 

необходимо понизить температуру наружной поверхности аппарата, чтобы 

с ней мог соприкасаться оператор?  

2. Рабочее место оператора размещено на расстоянии 0,5 м от 

ограждающего экрана, температура которого на 5 
О
С превышает 

оптимальную. На какое расстояние необходимо удалить экран, чтобы 

оператор мог оставаться на своём месте?  

3. Значение напряжённости электромагнитного поля промышленной 

частоты на рабочих местах персонала составляет 5,5 кВ/м. На какую 

величину её необходимо уменьшить, чтобы персонал мог находиться на 

своих рабочих местах всю смену в 8 часов?  

4. Уровень звукового давления в зоне размещения персонала, 

обеспеченного средствами индивидуальной защиты от шума составляет 

100 дБА. Каков запас по уровню звукового давления, дБА, чтобы персонал 

мог оставаться в этой зоне?  

5. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

6. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 90 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

7. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 140 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 
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звукового давления, чтобы оператор мог работать без средств 

индивидуальной защиты?  

8. Уровень звукового давления в зоне размещения оператора 

составляет 145 дБА. На сколько дБА необходимо понизить уровень 

звукового давления, чтобы оператор мог работать в этой зоне, используя 

средства индивидуальной защиты?  

9. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения после 

ядерного взрыва составляет 1000 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 5 часов. Через какое время можно будет покинуть 

убежище и начать движение в безопасный район?  

10. Снаружи убежища мощность дозы ионизирующего излучения 

после ядерного взрыва составляет 100 рад в час. Необходимое время для 

перемещения по радиоактивно загрязненной местности в безопасный 

район составляет 1 час. Через какое время можно будет покинуть убежище 

и начать движение в безопасный район?  

11. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

100 раз?  

12. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 10 раз?  

13. Сколько времени должно пройти с момента ядерного взрыва для 

того, чтобы мощность дозы ионизирующего излучения снизилась в 

1000 раз?  

14. Вследствие радиационной аварии на АЭС произошло 

радиоактивное загрязнение района дислокации объекта экономики. На 

объекте экономики в течение недели проводится иодная профилактика. 

Сколько ещё времени должна продолжаться защита персонала?  

15. Работа комиссии по расследованию одиночного несчастного 

случая без инвалидности и летального исхода продолжается в течение 

2 суток. Сколько времени имеется в резерве у комиссии?  

16. Работа комиссии по расследованию группового несчастного 

случая продолжается в течение 10 суток. В какой максимальный срок она 

должна выдать пострадавшим акты расследования этого происшествия?  

17. В групповом несчастном случае пострадало 7 человек. Какое 

минимальное количество актов расследования этого происшествия должен 

утвердить руководитель объекта экономики?  

18. В архиве объекта экономики 37 лет хранится второй экземпляр 

акта о расследовании несчастного случая. Через какое время его можно 

уничтожить установленным порядком?  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Растровая графика» составлена 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

специалистов по информационным системам для различных областей 

народного хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для ее изучения требуются знания по дисциплине «Информатика».  

Знания по дисциплине «Растровая графика» могут использоваться 

в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить 

результат в любой предметной области. 

   

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Растровая графика» является 

формирование у студентов базовой системы знаний и умений в области 

обработки и создания растровых изображений на основе использования 

современных графических программных продуктов, подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в сфере применения 

информационных систем и технологий. 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий компьютерной графики; 

 ознакомление с основными способами представления 

компьютерной графики; 

 ознакомление с математическими и информационными 

основами создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на 

различные устройства растровых изображений; 

 изучение приемов и способов обработки изображения в 

различных графических редакторах; 

 формирование навыков самостоятельной работы с различными 
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программными продуктами обработки растровой графической 

информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 современное состояние информационных технологий, 

используемых при работе с графическими файлами; 

 основные этапы процесса работы с графической информацией 

при создании дизайнерского проекта; 

 пользовательские интерфейсы основных графических 

редакторов; 

 основы слоевой структуры в графических документах; 

 основные понятия компьютерной графики, овладение 

терминологией этой области; 

 основные принципы работы с растровой графикой; 

 представление информации о растровом изображении в 

компьютере, ее хранении, отображении, вводе и выводе. 

уметь:  

 применять профессиональные приемы выделения, 

ретуширования и монтажа; 

 осуществлять цветовую и тоновую коррекцию изображений 

 создавать специальные эффекты изображений; 

 подготавливать изображения к экспорту в программы 

макетирования и верстки; 

 осуществлять ввод и форматирование текста. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

руководством, потребителями 

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 2.6.  
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
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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. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 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 30 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 10 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 5 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

 Понятие 

растрового 

изображения 

 

ОК 6, ПК 1.1, ПК 

2.6  

 

Содержание учебного материала 3   

1. Понятие растра, цифрового 
изображения и пикселя 

1 

1  

2. Понятие растровой графики, ее 
достоинства и недостатки 

1  

3. Разрешение изображения 1 1  

4. Форматы файлов растровой 

графики 
1 

1  

Лабораторное занятие: 5  16 

Лабораторный практикум 1: 5   

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Ретушь фотоизображения. 

Самостоятельная работа
2
 4   

1. Изучить: 

 Характеристики качества 

изображения 

 Алгоритмы сжатия изображения 

4   

Тема 2.  

Свет и цвет. 

Цветовые 

модели 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Аддитивная цветовая модель RGB 1 1  

2. Цветовой охват 1 2  

3. Кодирование цвета 1 2  

4. Индексированный цвет 1 1  

Лабораторное занятие: 5  16 

Лабораторный практикум 2:  

Цветокоррекция фотоизображения и 
устранение шума. 

5 

  

Самостоятельная работа 4   

Изучить: 

 Цветовые модели CMYи CMYK 

 Цветовые каналы 

 Палитра и глубина цвета 

4 

  

Тема 3.    

Создание, 

хранение и 

публикация 

растровой 

графики 

 

 

Содержание учебного материала 3   

1. Понятие «палитра», особенности 

рабочей области программы Adobe 

Photoshop 

2 

1  

2. Приемы обработки 

фотоизображений 
1 

1  

Лабораторное занятие: 5  16 

Лабораторный практикум 3:  

Создание цифрового коллажа 
5 

  

Самостоятельная работа: 5   

1. Изучить операции с файлами и 
структура документов 

5   

Тема 4.  Содержание учебного материала 6   

                                                             
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Технологии 

редактирования 

растрового 

изображения 

 

 

1. Исправление дефектов 
цветопередачи 

2 

1  

2. Уровневая коррекция 
цветопередачи 

1  

3. Понятие слоя. Технология работы 
со слоями 1 

1  

4. Технология работы с текстом 2  

5. Способы выделения силуэтов 1 1  

6. Маски 1 1  

7. Приемы работы с фильтрами 1 1  

Лабораторное занятие: 5  16 

Лабораторный практикум 4:  

Применение фильтров и эффектов 
слоя к цифровому изображению 

5 

  

Самостоятельная работа: 4   

1. Изучить применение фильтров к 

созданному тексту 
4 

  

Тема 5. 

Технические 

средства ввода и 

вывода 

растровых 

изображений. 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Сканеры 
1 

  

2. Принтеры    

3. Особенности печати на принтерах 

разного типа 
1 

  

Лабораторное занятие: 5  16 

Лабораторный практикум 5:  

Стилизация изображения под 

художественную технику. 
Подготовка изображения к печати. 

5 

  

Самостоятельная работа: 4   

1. Изучить: 

 Цифровые камеры и их 

характеристики 

 Характеристики принтера 

 Влияние свойств бумаги на 

качество отпечатков 

 Типографская печать 

4 

  

Тема 6.  
Gif-анимация 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Понятие анимации 

1 

2  

2. Создание анимации в Adobe 

Photoshop 

2  

3. Покадровая анимация 
1 

2  

4. Редактирование анимации   

Лабораторное занятие: 5  20 

Лабораторный практикум 6: 5   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Создание Gif-анимации 

Самостоятельная работа: 4   

1. Изучить: что такое Твининг 4   

Всего 75/25  100 

ОК 6, ПК 1.1, ПК 2.6 
 

 Дифф. 

зачет 

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) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия 

лаборатории инструментальных средств разработки. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 CorelDraw Graphics Suite X8 Education Lic. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 



9 
 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии,  лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : 

учебное пособие / Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

1. Уразаева, Т.А. Графические средства в информационных 

системах : учебное пособие : [16+] / Т.А. Уразаева, Е.В. Костромина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Основные средства моделирования художественных объектов : 

учебное пособие / А.Р. Шайхутдинова, А.Н. Кузнецова, Л.В. Ахунова, 

Р.Р. Сафин ; Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2017. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561114
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5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  Официальный портал фирмы COREL http://www.corel.ru  

2.  Электронный самоучитель по COREL http://corel.demiart.ru  

3.  Дизайнерский форум www.art-gorodok.ru 

4.  Сайт журнала «Как» для дизайнеров http://kak.ru/ 

5.  
Электронный учебник по COREL http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/

index.html 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.corel.ru/
http://corel.demiart.ru/
http://www.art-gorodok.ru/
http://kak.ru/
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/index.html
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/index.html


11 
 

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 
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общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 



15 
 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:   

 современное состояние информационных 

технологий, используемых при работе с 
графическими файлами 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные этапы процесса работы с 

графической информацией при создании 

дизайнерского проекта 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 пользовательские интерфейсы основных 

графических редакторов,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основы слоевой структуры в графических 

документах,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основные понятия компьютерной графики, 

овладение терминологией этой области,  

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные принципы работы с растровой 

графикой,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 представление информации о растровом 

изображении в компьютере, ее хранении, 

отображении, вводе и выводе,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 применять профессиональные приемы 

выделения, ретуширования и монтажа,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 осуществлять цветовую и тоновую коррекцию 

изображений,  

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 создавать специальные эффекты изображений,  Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 подготавливать изображения к экспорту в 

программы макетирования и верстки,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществлять ввод и форматирование текста,  Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 6, ПК 1.1, ПК 2.6 Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет  

ОК 6, ПК 1.1,  

ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя. 

 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

– 90-100 – «Отлично» - ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

– 70 -89 – «Хорошо» - ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – «Удовлетворительно» - 
ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – «Неудовлетворительно» 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. Задачи 

не решены. 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение понятию «растровая графика». 

2. Опишите достоинства и недостатки растровой графики 

3. Дайте определение параметру разрешение изображения 

4. Опишите реализацию кодирования цвета 

5. Опишите реализацию ввода информации 

6. Охарактеризуйте кисть «мягкую» и «жесткую».  

7. Опишите форматы файлов растровой графики 

8. Опишите характеристики растрового изображения 

9. Опишите алгоритмы сжатия растровой графики.  

10. Опишите субтрактивную цветовую модель CMY.  

11. Опишите отличия цветовых моделей CMY и CMYK  

12. Опишите систему, основанную на смешении излучений 

13. Опишите систему, основанную на вычитании излучений. 

14. Опишите аппаратно-зависимые пространства.  

15. Опишите аппаратно независимые пространства. 

16. Как можно рассчитать цветовые различия? 

17. Опишите систему управления цветом  

18. Опишите цветовую систему Lab 

19. Опишите разницу цветовоспроизведения на различных 

устройствах.  

20. Опишите информационные свойства изображений 

21. Опишите структурные свойства изображений  

22. Опишите отличия идеальных и реальных красок  

23. Опишите недостаток по избытку краски  

24. Опишите возможность устранения недостатка по недостатку 

краски при цветоделении  

25. Опишите виды и способы печати  

26. Опишите процесс растрирования 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте настройку системы сканирования 

2. Охарактеризуйте виды точности воспроизведения информации  

3. Охарактеризуйте памятные цвета, опишите допуски в их 
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воспроизведении 

4. Охарактеризуйте использование инструментов Dodge и Burn. 

5. Для предложенного изображения решить задачу устранения 

детерминированных шумов 

6. Охарактеризуйте воспроизведение цвета на мониторах 

7. Охарактеризуйте принцип сканирования. 

8. Охарактеризуйте работу палитры info.  

9. Поясните на примере применение корректирующего слоя 

10. Охарактеризуйте параметры инструмента «кисть».  

11. Охарактеризуйте работу инструмента для замены цвета 

12. Охарактеризуйте возможность применения параметров 

градиента 

13. Охарактеризуйте технологию работы с текстом. 

14. Охарактеризуйте режимы наложения слоев. 

15. Охарактеризуйте работу инструментов деформации 

16. Охарактеризуйте работу а-канала. 

17. Охарактеризуйте необходимость изменения общей резкости 

изображений. 

18. Охарактеризуйте получение зеркального отображения объекта 

19. Охарактеризуйте действие команды EDIT/Paste Into.  

20. Охарактеризуйте технологию настройки и калибровки монитора 

21. Охарактеризуйте режимы наложения слоев при использовании 

маски 

22. Охарактеризуйте назначение команд Clone Stamp и Pattern 

Stamp 

23. Охарактеризуйте возможность коррекции тонового диапазона 

24. Охарактеризуйте возможные инструменты для проведения 

цветовой коррекции 

25. Охарактеризуйте работу инструмента Opacity  

 

Задания 3-го типа 

1. Для предложенного изображения, состоящего из двух слоев 

решить задачу применения режима быстрой маски для проявления 

нижележащего слоя. 

2. Для предложенного изображения выбрать инструмент 

проведения градационной коррекции, обосновать выбор. 

3. Для предложенного изображения выбрать инструмент цветовой 

коррекции, обосновать выбор. 

4. Провести анализ предложенного изображения, оценить его 

структурные свойства.  

5. Предложить метод устранения шумов изображения 

6. Для предложенного изображения решить задачу устранения 

случайных шумов. 

7. Для предложенного изображения решить задачу повышения 
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резкости  

8. Для предложенного изображения решить задачу по устранению 

цветной вуали. 

9. Решить задачу выбора параметра разрешения для конкретного 

изображения с указанными размерами при его увеличении в 1,5 раза. 

10. Для предложенного изображения провести коррекцию, 

направленную на замену цвета. Обосновать выбор инструмента. 

11. Для предложенного изображения решить задачу изменения 

размеров холста с учетом заданных размеров  

12. Для предложенного объекта решить задачу трансформирования 

без изменения пропорций. 

13. Для предложенного изображения выбрать метод обработки 

контуров. Обосновать выбор инструмента, используемого для обработки 

14. Для предложенного изображения провести процесс 

закрашивания цветом с исключением из области закрашивания пикселей 

с нулевым значением. 

15. Для предложенного изображения определить основную 

информативную зону, провести градационную коррекцию под заданный 

процесс с охранением градации в информативной зоне. 

16. Для предложенного изображения решить задачу кадрирования в 

зависимости заданных параметров 

17. Для предложенного изображения решить задачу удаления 

лишних деталей на изображении 

18. Провести анализ предложенного изображения, оценить его 

структурные свойства. Предложить метод устранения шумов 

изображения 

19. Выбрать метод создания новой кисти для нанесения узоров. 

Нанести узоры различного размера, цвета и прозрачности на 

изображение. 

20. Создать сложный градиент, состоящий из 4-х цветов с 

различной прозрачностью. Применить созданный градиент к 

выделенной области. 

21. Сохранить выделенный участок изображения в альфа-канале.  

Закрасить выделенные области в указанные цвета с координатами: 45,22, 

78; 24,102,96.  

22. Для предложенного изображения решить задачу выделения 

участка изображения, имеющего параметры светлоты одинаковые с 

фоном. Обосновать выбор инструмента 

23. Создать узор, добавить созданный узор в палитру, применить 

для окрашивания участка изображения 

24. С применением палитры info определить координаты цвета в 

цветовых пространствах RGB и CMYK, рассчитать цветовое различие 

25. Определить допустимые цветовые различия для заданных 

памятных цветов. Обосновать изменение цветовых координат. 
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1. Паспорт учебной программы 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Векторная графика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

специалистов по информационным системам для различных областей 

народного хозяйства. 

 

Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для ее изучения требуются знания по общеобразовательной 

дисциплине «Информатика» и дисциплине «Растровая графика».  

Знания по дисциплине «Векторная графика» могут использоваться 

в любых курсах, т.к. они позволяют в наглядной форме представить 

результат в любой предметной области. 

   

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Векторная графика» является 

формирование у студентов системы знаний и умений в области создания 

и обработки векторных изображений на основе использования 

современных графических программных продуктов, подготовка 

студентов к профессиональной деятельности в сфере применения 

информационных систем и технологий. В процессе изучения 

дисциплины студенты приобретают навыки самостоятельного изучения 

отдельных тем дисциплины и решения типовых задач, а также у них 

формируется мотивация к самообразованию за счет активизации 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий компьютерной графики; 

 ознакомление с основными способами представления 

компьютерной графики; 

 ознакомление с математическими и информационными 

основами создания, редактирования, хранения, сжатия и вывода на 

различные устройства векторных изображений; 
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 изучение приемов и способов обработки векторных изображения 

в различных графических редакторах; 

 формирование навыков самостоятельной работы с различными 

программными продуктами обработки векторной графической 

информации. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 цели и задачи обработки векторной графики; 

 общие принципы обработки векторной графики; 

 математические методы работы с векторной графикой; 

 основные термины и понятия; 

 стадии компьютерного создания и обработки составляющих 

проектов различных видов графического дизайна (рекламной 

продукции, элементов фирменного стиля, упаковки, печатной 

продукции, веб-сайтов); 

уметь:  

 владеть средствами создания иллюстраций, мультимедийных и 

интерактивных приложений, деловой графики; 

 владеть технологиями верстки одностраничных изданий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы. 

ПК 2.6   
Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

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 занятия 32 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 12 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий 6 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме  Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1.  

Особенности 

векторных 

изображений. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Способы описания векторных 

изображений 

1 2  

2. Кривые Безье 2  

3. Редактирование формы 

объектов по точкам 

1 2  

4. Область применения 

векторной графики 

2  

Лабораторное занятие: 4  10 

Лабораторный практикум 1: 
Основы работы в программе 

CorelDraw Graphics Suite X8 

Education Lic 

4   

Самостоятельная работа
2
 2   

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 
понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Работа с конспектом лекций: 

 Аффинные преобразования; 

 Возможности современных 

векторных редакторов. 

 
1 

 

1 

  

Тема 2.  

Векторный 

редактор Corel 

DRAW X6 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2 2  

1. Типы документов в Corel 
DRAW 

1 2  

2. Создание нового документа 2  

3. Создание и редактирование 

стандартных объектов. 

1 2  

4. Сетка и направляющие 2  

Лабораторное занятие: 4  10 

Лабораторный практикум 2:  

Создание объектов п программе  

CorelDraw Graphics Suite X8 

Education Lic 

4   

Самостоятельная работа: 2   

Изучение новой литературы 

Настройка программного 

интерфейса; 

  Сохранение и редактирование 

рабочего пространства 

программы 

 

1 

 
 

1 

  

Тема 3.   

 Рисование 

объектов 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Цветовые модели 1 2  

2. Способы окрашивания 
объектов 

2  

3. Редактирование цвета 2  

4. Создание, применение и 
редактирование узоров 

градиента 

2  

5. Копирование цвета 2 2  

6. Применение к объекту 
градиентной сетки 

2  

7. Ограничения при работе с 
сетками 

2  

                                                                                                                                                                                         
формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Лабораторное занятие: 4  16 

Лабораторный практикум 3:  

Рисование объектов  

4   

Самостоятельная работа: 4   

1.Выполнение домашних 

заданий 

 Формирование собственного 

каталога цветов 
2. Работа с конспектом лекций 

 Система управления цветом в 

программе; 

 Использование цветовых 

профилей. 

 

2 

 
 

1 

 
1 

  

Тема 4. 

 Работа с текстом 

 

 

Содержание учебного 

материала 

4   

1. Шрифт 1 2  

2. Инструменты и палитры для 

работы с текстом. Перевод 

текста в контуры 

1 2  

3. Ввод, редактирование и 

форматирование текста 

1 2  

4. Создание и редактирование 

текстовых блоков 

1 2  

Лабораторное занятие: 6  16 

Лабораторный практикум 4:  

Работа с текстом 

 

6 

  

Самостоятельная работа: 4   

Изучение новой литературы 
Виды компьютерных шрифтов и 

их классификация 

 Сочетание шрифтов; 

 Основы верстки; 

 Понятие модульной сетки и 

настройка параметров обтекания 
объекта текстом. 

 
1 

 

1 
1 

 

1 

 

  

Тема 5. 

Дополнительные 

возможности  

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Эффекты 1 1  

2. Графические стили 2  

3. Параметры растрирования 

эффектов 

2  

4. Маска прозрачности 1 2  

5. Трассировка объектов 2  

Лабораторное занятие: 6  16 



8 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Лабораторный практикум 5:  
Дополнительные возможности  

6   

Самостоятельная работа: 4   

Выполнение домашних заданий 

Преобразования эффектов. 

4   

Тема 6.  

Создание 3-

мерных 

изображений 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Работа с кистями 1 2  

2. Работа с инструментом 

«Перетекание» 

2  

3. Работа с символами 1 2  

4. Создание и редактирование 

рисунка из символов 

  

5. Деловая графика   

Лабораторное занятие: 4  16 

Лабораторный практикум 6:  

Создание объемного 
изображения 

4   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций  

- Применение обтравочных 
масок для обрезки рисунка; 

 Настройка обтравочной маски. 

 

2 
 

2 

  

Тема 7.  

Печать 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Печать изображений на 
настольном принтере 

1 2  

2. Печать больших изображений 
«мозаикой» 

1 2  

Лабораторное занятие: 4  16 

Лабораторный практикум 7:  

Подготовка изображения к 
печати в программе CorelDraw 

Graphics Suite X8 Education Lic 

 

4 

  

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций  

 Настройка рабочих областей; 

 Вывод меток обрезки 

 
2 

2 

  

Всего 72/24  100 

ПК 1.1, ПК 2.6   Дифф. 

зачет 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 



9 
 

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). 
 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

инструментальных средств разработки. 
 

Оборудование лаборатории: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 CorelDraw Graphics Suite X8 Education Lic. 
 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии,  лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Колесниченко, Н.M. Инженерная и компьютерная графика : 

учебное пособие / Н.M. Колесниченко, Н.Н. Черняева. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 237 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

Дополнительная литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493787
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1. Уразаева, Т.А. Графические средства в информационных 

системах : учебное пособие : [16+] / Т.А. Уразаева, Е.В. Костромина ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. – 148 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Основные средства моделирования художественных объектов : 

учебное пособие / А.Р. Шайхутдинова, А.Н. Кузнецова, Л.В. Ахунова, 

Р.Р. Сафин ; Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический 

университет, 2017. – 88 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Порталы 

1.  Официальный портал фирмы COREL http://www.corel.ru  

2.  Электронный самоучитель по COREL http://corel.demiart.ru  

3.  Дизайнерский форум www.art-gorodok.ru 

4.  Сайт журнала «Как» для дизайнеров http://kak.ru/ 

5.  
Электронный учебник по COREL http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/

index.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561114
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.corel.ru/
http://corel.demiart.ru/
http://www.art-gorodok.ru/
http://kak.ru/
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/index.html
http://tct.ru/upload/elekt_uchebnik/Corel/index.html
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Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 
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• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 
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выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 
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Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 



15 
 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:    

 цели и задачи обработки векторной 

графики, ПК 1.1 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, работа с 

конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 общие принципы обработки векторной 

графики,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, работа с 
конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 математические методы работы с 

векторной графикой,  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, работа с 
конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 основные термины и понятия,  Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, работа с 

конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 стадии компьютерного создания и 

обработки составляющих проектов 

различных видов графического дизайна 

(рекламной продукции, элементов 
фирменного стиля, упаковки, печатной 

продукции, веб-сайтов),  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, работа с 

конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 
и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

уметь:   
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 владеть средствами создания 

иллюстраций, мультимедийных и 

интерактивных приложений, деловой 
графики, 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, работа с 

конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 владеть технологиями верстки 

одностраничных изданий, 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, работа с 

конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой самостоятельности 

и навыков получения нового знания каждым 

обучающимся; накопительная оценка 

 ПК 1.1, ПК 2.6 Дифференцированный зачет 

  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Векторная графика» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет  
 ПК 1.1, ПК 2.6 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 
выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя. 
 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 
области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 – «Отлично» - ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 
правильно. Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 70 -89 – «Хорошо» - ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 



18 
 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

взаимосвязи между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 
дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 
применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
Задания №3 – задания на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 
результате освоения 

дисциплины  

терминология. Ход решения задач 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – «Удовлетворительно» - 

ответ в основном правильный, 
логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

«Не зачтено» 
– менее 50 – «Неудовлетворительно» 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи 
не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Дайте определение «Умным» направляющим, опишите их 

назначение и настройку. 

2. Опишите виды инструментов текста в Corel DRAW и 

особенности их использования. 

3. Опишите возможности современных редакторов векторной 

графики.   

4. Опишите имитацию объема в векторной графике. 

5. Опишите возможность применения векторной графики в печати 

6. Опишите основные виды и способы печати 

7. Опишите необходимость выполнения процедуры треппинга 

8. Опишите возможность перемещения текстового фрагмента по 

дуге в продольном и поперечном направлении. Векторных изображений 

к печати 

9. Опишите работу с текстом, возможности применения к тексту 

градиента. 

10. Опишите возможность создания центра поворота объекта 

относительно произвольно выбранной точки 

11. Опишите возможность построения правильной фигуры из 

центра 

12. Опишите форматы файлов векторных изображений и их 

особенности. 

13. Опишите возможность печати векторных изображений 
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14. Опишите виды, создание и редактирование узловых точек. 

15. Опишите палитру стилей 

16. Опишите создание и применение стиля слоя 

17. Опишите способы закрашивания объектов в векторной графике 

18.  Опишите возможность управления свойствами слоя. 

19. Опишите свойства обводки 

20. Опишите подготовку изображения к передаче на печатную 

машину 

21. Опишите подготовку изображения к передаче на цифровую 

печать. 

22. Опишите отличия в подготовке векторных изображений к 

различным способам печати 

23. Опишите основные редакторы векторной графики и сравните их 

между собой.  

24. Опишите палитру «Текст». 

25. Опишите понятие «векторной графики».  

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте два способа удаления видимых параметров 

оформления обводки объекта. 

2. Охарактеризуйте способы копирования объектов. 

3. Охарактеризуйте создание и редактирование градиентной 

заливки. 

4. Охарактеризуйте особенности использования сетчатой заливки. 

5. Охарактеризуйте применение «быстрой» заливки и особенности 

редактирования объектов с «быстрой» заливкой. 

6. Охарактеризуйте возможность придания объема векторному 

изображению  

7. Охарактеризуйте параметры трассировки растровых изображений 

8. Охарактеризуйте применение афинных преобразований 

9. Охарактеризуйте возможность настройки прозрачности эффектов 

10. Охарактеризуйте растровые эффекты векторных объектов 

11. Охарактеризуйте возможность комбинирования контуров 

12. Охарактеризуйте особенности ручной трассировки 

13. Охарактеризуйте возможность преобразования стандартного 

примитива в кривую  

14. Охарактеризуйте работу инструмента «ножницы». 

15. Охарактеризуйте работу инструмента «нож»  

16. Охарактеризуйте возможность размещения текста по кривой  

17. Охарактеризуйте работу инструмента Selection 

18. Охарактеризуйте «план расположения объекта». 

19. Охарактеризуйте назначение команд VIEW\Outline и 

VIEW\Preview. 

20. Охарактеризуйте отличие команды EDIT\Paste in Front от 
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EDIT\Paste 

21. Охарактеризуйте варианты наращивания толщины контура 

относительно его оси  

22. Охарактеризуйте назначение команды Character\Set the Tracking, 

какова размерность задаваемого параметра 

23. Охарактеризуйте варианты восстановления исчезающих 

параметров видимости контуров после применения команд 

WINDOW\Pathfinder\ Crop и Text on a Path 

24. Охарактеризуйте различия процедуры Rotate (Поворот) и Reflect 

(Отображение). 

25. Охарактеризуйте отличия процедуры выравнивание и 

распределение 

 

Задания 3-го типа 

1. В новом документе создайте объект. Примените к объекту 

задание режимов закрашивания «Fill» или «Stroke» созданным объектам 

с помощью соответствующих пиктограмм. 

2. В новом документе создайте объект, обозначьте места 

расположения центра конструкции с помощью направляющих линий. В 

новом документе создайте второй объект, располагающийся четко по 

центру первого объекта. 

3. В новом документе создайте объект, задайте объектам требуемый 

размер с использованием палитры. 

4. В новом документе создайте два объекта, примените инструмент, 

позволяющий повернуть один объект вокруг центра другого объекта. 

5. С использованием инструмента Реn В новом документе создайте 

объект с 4-мя опорными точками. Используйте инструмент для 

сглаживания опорных точек. 

6. В новом документе создайте объект «звезда» с множеством 

лучей. Используйте различные варианты закраски для окрашивания 

объекта и его обводки. 

7. В новом документе создайте объект, разместите текст вдоль 

контура объекта. Используйте процедуру расположения текста внутри 

контура объекта.  

8. В новом документе создайте объект, разместите текст вдоль 

контура объекта. Используйте процедуру зеркального отображения 

текста внутри объекта. 

9. Задайте начальный и конечный цвета в диалоговом окне Gradient 

с помощью выбора соответствующего упора шкалы градиента и 

соответствующего образца цвета. 

10. Напишите текст, преобразуйте символы в кривые.  

11. В новом документе создайте два объекта, выберете метод 

процедуры выравнивания и распределения объектов относительно друг 

друга. 
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12. . В новом документе создайте овальный объект, разрежьте 

объект на 2 части, обоснуйте выбор инструмента для разрезки объекта. 

13. В новом документе создайте бесцветный круг с параметрами 

обводки (2 пт), вырежьте 1/3 часть контура. Обоснуйте выбор 

инструмента для вырезания. 

14. В новом документе создайте два объекта, окрасьте их в spot 

цвета (голубой, желтый), наложите их друг на друга с пересечением в 

50%выберете метод применения треппинга для двух заданных цветов  

15. В новом документе создайте два объекта, наложите их друг на 

друга с пересечением в 50%, окрасьте их в spot цвета (голубой, 

пурпурный), выберете метод применения треппинга для двух заданных 

цветов 

16. В новом документе создайте два объекта, наложите их друг на 

друга с пересечением в 50%, окрасьте их в spot цвета (голубой, 

пурпурный), выберете просмотровый режим изображения для 

визуализации наложения цветов 

17. В новом документе создайте два объекта, окрасьте их в 

различные цвета. Примените команду WINDOW\Pathfinder\Crop. 

Определите для какой цели необходимо применение данной команды. 

18. В новом документе создайте два объекта, окрасьте их в 

различные цвета. Примените команду изменения плана расположения 

объекта. 

19. В новом документе создайте два объекта, окрасьте их в 

различные цвета. Примените команду Character\Set the Tracking. 

Укажите размерность задаваемого параметра. 

20. В новом документе создайте объект, выберете метод 

размещения текста вдоль кривой. 

21. В новом документе создайте объект, используйте 

«закрашивание узором» объекта после создания и определения элемента 

закраски в качестве узора (EDIT\Define Pattern). 

22. С использованием инструмента Реn В новом документе создайте 

объект с 3-мя опорными точками. Используйте инструмент для 

добавления и удаления опорных точек.  

23. Создайте документ. Напишите слово РЭТО, трансформируйте 

букву 

24. В новом документе создайте несколько объектов, сгруппируйте 

их и закрасьте сложным градиентом. 

25. Создайте документ. Напишите слово РЭТО, разгруппируйте 

буквы общего контура на составляющие. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Разработка электронного 

портала» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у 

студентов знаний и компетенций, полученных в процессе изучения 

дисциплин на раннем уровне образования. 

 Знания по дисциплине могут использоваться при изучении 

дисциплин учебного плана, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Разработка электронного портала» 

является формирование у обучающихся знаний основных 

технологических этапов разработки электронного портала, методов и 

приемов создания Интернет приложений, современных стандартов 

языка разметки гипертекста, а также инструментальных средств, 

используемых при этом. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение обучающимися первичных знаний, умений и 

навыков по основам применения и использования современных web-

технологий (как научной и прикладной дисциплины), достаточных для 

дальнейшего продолжения образования и самообразования в области 

информационных систем различного назначения; 

 получение представления о роли и месте Интернет 

представительств, о назначении и основных характеристиках различных 

программных средств, используемых в web-технологиях, их 

функциональных возможностях. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 о проблематике курса “Разработка электронного портала” и его 

основных разделах, базовых понятиях и определениях; 

 об основах технологии программирования в программных 

средствах, используемых в современных web-технологиях; 

 о современных Интернет представительствах, об их месте и роли 

в сети Интернет; 

 о программной архитектуре Интернет ресурсов; 

 о принципе работы браузера с HTML-страницами; 

 о проблемах и направлениях развития современных web-

технологий; 

 о проблемах и направлениях развития программных средств, 

применяемых в web-технологиях; 

 об основных методах и средствах автоматизации проектирования, 

используемых в программных средствах; 

 об основах построения сложных web-порталов; 

 базовые основы языка JavaScript; 

 об основах технологии программирования в программных 

средствах, используемых в современных web-технологиях; 

уметь: 

 формулировать задачи для разработки web-порталов;  

 обосновать выбор технологии создания web-приложений,  

 формулировать требования к программно-аппаратному 

обеспечению, необходимого для надежной работы приложения; 

 ориентироваться в современных web-технологиях, их 

возможностях, перспективах развития; 

 анализировать существующие разработки новых web-узлов; 

 обрабатывать данные с помощью программных средств, 

используемых в современных web-технологиях; 

 делать выбор средств и методов для решения конкретных задач; 

 использовать специальную литературу в изучаемой предметной 

области. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 
деятельности. 

ПК.2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 

часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

 

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

Лабораторные занятия 32 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  

работа с конспектом лекций 11 

изучение новой литературы 5 

выполнение домашних заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. 

Исторические 

Содержание учебного материала 2   

Интернет. Общие сведения 1 2  

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

аспекты создания 

сети интернет. 
 

 

История создания 2  

Основные протоколы передачи данных 1 2  

WEB 1.0. WEB 2.0 WEB 3.0   

Лабораторные занятия: 4  14 

Лабораторный практикум 1:  

Основы языка HTML 
4   

Самостоятельная работа
2
 4   

Работа с конспектом лекций 2   

Изучение теории и выполнение 
практических задач низкой сложности  

(TEX, Андроид в тени, Асуанская 

плотина, Верхний и нижний индекс, 
Вложенные списки, Выворотка, 

Заголовки) 

2   

Тема 2. Интернет-

ресурсы. 

Структура и 

функции. 
  

 

Содержание учебного материала 2   

Интернет-ресурсы. Структура и функции 1 1  

Promo-сайт 1 1  

Индекс цитирования веб-сайтов 1  

Лабораторные занятия: 4  14 

Лабораторный практикум 2:  

Основы языка HTML. Продолжение. 
4   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 1   

Изучение теории  3   

Тема 3. Браузеры и 

их совместимость 

со стандартами 

HTML 
 

 

Содержание учебного материала 2   

Браузеры и их совместимость со 

стандартами HTML 

1 1  

Директива DOCTYPE. 1 2  

Лабораторные занятия: 4  14 

Лабораторный практикум 3:  
Основы языка HTML. Продолжение 

4   

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 1   

Изучение новой литературы 1   

                                                             
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 
помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 4. HTML 
 

 

Содержание учебного материала 2   

Конструкция и формат страниц 1 1  

Верстка страниц 1 1  

Основные элементы 1  

Лабораторное занятие 5  14 

Лабораторный практикум 4:  

Основы языка HTML. Верстка HTML 

страниц 

5   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 2   

Закрепить практический материал, создав 
HTML страниц произвольного 

содержания с использованием различных 

мультимедийных объектов 

2   

Содержание учебного материала 2   

DHTML. Понятие и технологии 1 1  

CSS. Назначение и возможности 1  

CSS. Способы подключения 1 1  

CSS. Базовый синтаксис  

Лабораторная работа 5  14 

Лабораторный практикум 5: 
использование  CSS при оформлении 

HTML страницы 

5   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 1   

Изучить все возможные способы 

подключения CSS к HTML странице  

3   

Тема 5. JavaScript 
 

 

Содержание учебного материала 6   

Общие сведения. Способы подключения. 

Структура 

1 2  

Базовые типы. Операторы, их 

особенности 

2  

Массивы. Функции. Замыкания. 

Регулярные выражения. 

1  

Основные JS-библиотеки. jQuery 1  

Основные JS-библиотеки. Prototype и 
MooTools 

1 1  

  

Лабораторные занятия: 6  16 

Лабораторный практикум 6: 
Использование JavaScript при верстке 

страниц. 

6   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Изучение рекомендованной литературы  2   

Тема 6. Системы 

CMS. 
Веб-форум 

 

 

Содержание учебного материала 4   

Content Management System (система 
управления содержимым) 

1 1  

Основные функции CMS,  1  

Разновидности, и особенности CMS 
систем 

1  

Веб-форум, основные понятия. 
Концепция сервиса. 

1 1  

Структура Веб-форума, 
Представление информации, права 

доступа и правила поведения 

1  

Внутренние сервисы Веб-форума. 

Технология работы. 

Внутренние сервисы форумов 

2  

Лабораторное занятие 4  14 

Лабораторный практикум 7: 

Создание страницы по заданным 

критериям 

4   

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 2   

 Изучение рекомендованной литературы 2   

Всего: 78/26  100 

ОК 4; ОК 5; ПК 1.2; ПК 2.2   Дифф. 

зачет 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия полигона 

разработки бизнес-приложений. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 



9 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office. 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Visual Studio Community. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии,  лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Сычев А.В. Перспективные технологии и языки веб-разработки / 

А.В. Сычев. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», 2016. - 494 с.: ил.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература: 

1 Брокшмидт К. Введение в разработку приложений для Windows 8 

с использованием HTML, CSS и JavaScript / К. Брокшмидт. - 2-е изд., 

испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 460 с.: ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2 . Языки программирования : лабораторный практикум / сост. Е.А. 

Малиновская, Р.А. Рыскаленко ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – Ч. 1. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467412
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А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
ссылка 

1.  
Check Browser Compatibility, Cross 

Platform Browser Test - Browsershots 

http://browsershots.org/ 

 

2.  

Курс: Введение в HTML: Лекция №2: 

Структура HTML-документа и элементы 

разметки заголовка документа 

https://www.intuit.ru/studies/courses/33/3

3/lecture/1030  

3.  Разработка электронного портала https://en.ppt-online.org/115106 

4.  
Как создать интернет-портал https://webformyself.com/kak-sozdat-

internet-portal/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://browsershots.org/
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1030
https://www.intuit.ru/studies/courses/33/33/lecture/1030
https://en.ppt-online.org/115106
https://webformyself.com/kak-sozdat-internet-portal/
https://webformyself.com/kak-sozdat-internet-portal/
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программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 
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дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 
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условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 
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студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 
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Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 о проблематике курса “Разработка 

электронного портала” и его основных разделах, 

базовых понятиях и определениях (ОК 4, ОК 5); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 об основах технологии программирования в 

программных средствах, используемых в 

современных web-технологиях (ОК 4, ОК 5,  

 ПК 1.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 о современных Интернет представительствах, 

об их месте и роли в сети Интернет (ОК 4, ОК 5, 
ПК 1.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 о программной архитектуре Интернет 

ресурсов (ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 о принципе работы браузера с HTML-

страницами (ОК 5, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 о проблемах и направлениях развития 

современных web-технологий (ОК 4, ОК 5,  

ПК 1.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 о проблемах и направлениях развития 

программных средств, применяемых в web-
технологиях (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 об основных методах и средствах 

автоматизации проектирования, используемых в 

программных средствах (ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 об основах построения сложных web-порталов 

(ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 базовые основы языка JavaScript  (ОК 5, 

ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 об основах технологии программирования в 

программных средствах, используемых в 

современных web-технологиях (ОК 5, ПК 1.2, 
ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

уметь:  

 формулировать задачи для разработки web-

порталов (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2);  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 обосновать выбор технологии создания web-

приложений (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формулировать требования к программно-

аппаратному обеспечению, необходимого для 

надежной работы приложения (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, 
ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 ориентироваться в современных web-

технологиях, их возможностях, перспективах 
развития (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 анализировать существующие разработки 

новых web-узлов (ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 обрабатывать данные с помощью 

программных средств, используемых в 

современных web-технологиях (ОК 5, ПК 2.2); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос,  
взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 делать выбор средств и методов для решения 

конкретных задач (ОК 5,ПК 2.2); 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос,  

взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать специальную литературу в 

изучаемой предметной области (ОК 4, ОК 5); 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 4, ОК 5, ПК 1.2, ПК 2.2 Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет  

 ОК 4, ОК 5,  
ПК 1.2, ПК 2.2 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя. 

 
 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 
обучающегося 

принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

«Зачтено» 

– 90-100 – «Отлично» - ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – «Хорошо» - ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50 - 69 – «Удовлетворительно» - 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Задача решена частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – «Неудовлетворительно» 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи 

не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
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Задания 1-го типа 

1. Назовите функции интернет-представительства и цели его 

использования компанией. 

2. Перечислите участников, которые будут задействованы в 

разработке клиентской части проекта и укажите их роли. 

3. Способы включения языка JavaScript в HTML-документы. 

4. Предпосылки возникновения БЭМ-методологии 

5. Назовите функции интернет-представительства и цели его 

использования компанией. 

6. Ограничения языка разметки HTML. 

7. Строковые элементы HTML-страницы.  

8. Типы электронных порталов 

9. Назовите функции интернет-представительства и цели его 

использования компанией. 

10. Основные разделы технического задания на разработку сайта 

11. Основные разделы технического задания на разработку сайта 

12. Основные разделы технического задания на разработку сайта. 

13. Позиционирование элементов на веб-странице. Раскладка с 

помощью flex. 

14. Функции интернет-представительства 

15. Ограничения и возможности стандарта HTML 5.0. 

16. Преимущества стандарта HTML 5.0. 

17. Кроссбраузерность сайтов. 

18. Новые теги в стандарте HTML 5.0 

19. Базовые требования, предъявляемые к разработчикам. 

20. Назначение тега<!DOCTYPE>. 

21. Параметры padding и margin. Их назначение. 

22. Производители браузеров. Характеристика браузеров. 

23. Типичные ошибки кода на JavaScript  

24. Позиционирование элементов на веб-странице. Раскладка с 

помощью grid. 

25. Позиционирование элементов на веб-странице. Раскладка с 

помощью flex. 

 

Задания 2-го типа 

1. Найдите 3 ошибки в разметке фрагмента HTML-документа. 

2. Найдите 3 ошибки во фрагменте таблицы стилей: 

body { 

  padding:0; margin:0 auto; 

  width:850px;font:12pt Times New Roman, Serif; 

} 

#cc p{font-size:125%;  font-weight:500; font-style:120%; } 

 

#aa {height:130px; 

    width:100%; 
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   margin-top:3%;  

 text-align:center; 

} 

 

#bb { 

    position:#ff0; 

    top:20px;font-size=110%;  

    } 

3. Блочные элементы языка разметки. 

4. Найдите 3 ошибки во фрагменте таблицы стилей: 

body { 
  padding:0; margin:0 auto; 
  width:850px;font:12pt Times New Roman, Serif; 
} 
#cc p{font-size:125%;  font-weight:500; font-style:120%; } 
#aa {height:130px; 
    width:100%; 
   margin-top:3%;  
 text-align:center; 
} 
#bb { 
    position:#ff0; 
    top:20px;font-size=110%;  
    } 
5. Найдите 3 ошибки в разметке фрагмента HTML-документа. 

6. Инструментальные средства, используемые для разработки web-

приложений.  

7. Инструментальные средства, используемые для разработки web-

приложений 

8. Найдите 3 ошибки в разметке фрагмента HTML-документа 

9. Найдите 3 ошибки в разметке фрагмента HTML-документа 

10. Можно ли с помощью CSS задать разные правила 

форматирования для одного элемента? Каким образом? 

11. Отличаются ли Интернет-представительства, ориентированные 

на партнеров и поставщиков, от Интернет-представительств, 

ориентированных на собственную инфраструктуру бизнеса? Ответ 

обоснуйте. 

12. Отличаются ли Интернет-представительства, ориентированные 

на партнеров и поставщиков, от Интернет-представительств, 

ориентированных на собственную инфраструктуру бизнеса? Ответ 

обоснуйте. 

13. Отличаются ли Интернет-представительства, ориентированные 

на партнеров и поставщиков, от Интернет-представительств, 

ориентированных на собственную инфраструктуру бизнеса? Ответ 
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обоснуйте 

14. Проанализируйте код сценария передачи данных формы на 

сервер, правильно ли использованы параметры? Обоснуйте ответ 

15. Возможна ли интеграция WAP- и Web-клиентов? Ответ 

обоснуйте. 

16. Проанализируйте код сценария передачи данных формы на 

сервер, правильно ли использованы параметры? Обоснуйте ответ. 

17. Проанализируйте предложенный листинг HTML-кода. Можно 

ли его сократить? Обоснуйте ответ.  

18. Проанализируйте предлагаемый фрагмент HTML-кода, будет ли 

наследоваться свойство background вложенными элементами? 

Обоснуйте ответ 

19. Проанализируйте, как будет отображаться элемент, 

расположенный внутри другого элемента Web-страницы, если для 

последнего задано правило форматирования, а для вложенного элемента 

нет. Обоснуйте ответ. 

20. Проанализируйте предлагаемый фрагмент HTML-кода, 

возможна ли в данном случае принудительная перезагрузка страницы 

браузером. Обоснуйте ответ. 

21. По предложенному листингу определите, какие свойства будут 

наследоваться элементами Web-страницы? Обоснуйте ответ.  

22. По предложенному листингу определите, какие свойства будут 

наследоваться элементами Web-страницы? Обоснуйте ответ.  

23. Проанализируйте предложенный листинг HTML-кода, 

соответствует ли он методологии БЭМ? Обоснуйте ответ. 

24. Какой из порталов горизонтальный или вертикальный является 

наиболее перспективным информационным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

25. Проанализируйте предлагаемый фрагмент СSS файла, 

правильно ли записаны свойства классов? Обоснуйте ответ.  

 
Задания 3-го типа 

1. Сверстать макет веб-страницы по предложенному образцу  

2. Создать web-форму для расчета стоимости товара или услуги. 

3. Создать форму для web-страницы. Форма обязательно должна 

содержать поле ввода, раскрывающийся список и кнопку. 

4. Создать форму для web-страницы. Форма должна содержать хотя 

бы 1 поле ввода. Необходимо предусмотреть проверку заполнения 

текстового поля с выводом сообщения о проблемах заполнения. 

5. Создать вариант горизонтального меню из 3 пунктов. 

6. Создать на HTML-странице кнопку, меняющую цвет фона 

7. Опишите результат вызова функции в окне браузера по 

предложенному листингу. 

8. Дополните код сценария на JavaScript строкой для передачи 

данных формы. 

9. Приведите пример группирования в виде одного правила со 
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списком селекторов. 

10. Напишите пример задания нескольких классов CSS для 

отображения заголовка первого уровня. 

11. Напишите пример листинга кода внедрения таблицы стилей, 

при котором таблица CSS импортируется. 

12. Разложите объекты в блоке, используя технологию flex. 

13. Напишите код разметки для предлагаемых элементов Web-

страницы. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Программа учебной дисциплины «Основы программирования на 

С++» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

Предметом изучения является объектно-ориентированный язык 

программирования С++. 

Объектом изучения выступают как сам язык С++ (структура, 

синтаксис, основные элементы), так и основополагающие концепции – 

инкапсуляция, полиморфизм и наследование. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Успешное освоение дисциплины предполагает наличие у студентов 

знаний и компетенций, полученных в процессе изучения дисциплины 

«Основы алгоритмизации и программирования», а также дисциплин на 

раннем уровне образования. 

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 

производственной практики и подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов 

практических навыков по программированию решения экономических, 

вычислительных и других задач, используя методы объектно-

ориентированного программирования. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать знания об основополагающих концепциях – 

инкапсуляции, полиморфизме и наследование; 

 выработать практические навыки по разработке программ с 

использованием методов объектно-ориентированного программирования. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 



 4 

 понятие системы программирования, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 

 основные элементы процедурного языка программирования, 

структуру программы, операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, кассы памяти; 

 общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойств и методов 

уметь: 

 использовать языки программирования, строить логически 

правильные и эффективные программы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –88 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 44 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

лекции, уроки 32 

лабораторные занятия 54 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовое проектирование - 

консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 16 

изучение новой литературы 10 

выполнение домашних заданий 18 

эссе, реферат - 

Промежуточная аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Ввод и 

вывод, 

используемые в 

Содержание учебного материала 4   

1. Основные различия между С  и С++ 2 1  

2. Потоки. Операции '<<' и '>>' 2 1  

                                                
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из расчета 4 

часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

С++. 

 

Манипуляторы и форматирование 

ввода–вывода. 

 2  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторный практикум:    

Типы данных, переменные и константы. 
Ввод с клавиатуры и вывод данных на 

экран 
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Самостоятельная работа
2
 2   

1. Работа с конспектом лекций 2   

Тема 2. 

Использование  

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Способы передача аргументов в 

функцию 

2 1  

2.Значение, возвращаемое функцией 1  

3. Ссылки на аргументы 1  

4.Перегруженные функции 2 1  

5. Рекурсия 2  

6. Область видимости и класс памяти 2  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторный практикум:    

Арифметически операции в С++ 8   

Самостоятельная работа: 4   

1. Выполнение домашних заданий: 
класс памяти 

2   

2. Изучение новой литературы 2   

Тема 3. Объекты 

и классы. 
 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Простой класс. 1 1  

2. Класс как тип данных 1  

3. Конструкторы 1 2  

4. Объекты в качестве аргументов 

метода 

1 2  

5.Конструктор копирования по 

умолчанию 

1 2  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторный практикум:    

                                                
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 
время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Классы 6   

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций 4   

Тема 4. Массивы 

и строки. 
 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Многомерные массивы 2 1  

2. Массивы объектов 1  

3. Границы массива 1 1  

4. Строки. Массивы строк 1  

5. Строки как члены классов 1 2  

 Лабораторные занятия 6  10 

 Лабораторный практикум:    

Массивы 6   

Самостоятельная работа: 6   

1. Выполнение домашних заданий 
Разработка программы «Строки как 

члены классов» 

2. Изучение новой литературы 

 
3 

 

3 

  

Тема 5. 

Перегрузка 

операций. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Перегрузка унарных операций 1 1  

2. Аргументы операции 1  

3. Значения, возвращаемые операцией 1 2  

4. Временные безымянные объекты 1 2  

5. Постфиксные операции 1 2  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторный практикум:    

Массивы 6   

Самостоятельная работа: 8   

1. Работа с конспектом лекций 4   

2. Выполнение домашних заданий: 

Разработка алгоритмов и программ 

«Временные безымянные объекты» 

4   

Тема 6. 

Указатели. 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Указатели и массивы 1 1  

2. Указатели-константы и указатели-

переменные 

1  

3. Указатели и функции 1 1  

4. Указатели на строки 1  

5. Управление памятью: операции new 

и delete 

1 2  

6. Указатели на объекты 1 2  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторный практикум:    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Указатели 6   

Самостоятельная работа: 6   

1. Работа с конспектом лекций 3   

2. Выполнение домашних заданий 3   

Тема 7. 

Виртуальные 

функции. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1.Виртуальные функции 1 1  

2.Дружественные функции 1 1  

3. Статические функции 1 2  

4. Указатель this. 1 2  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторный практикум:    

Функции для С++ 6   

Самостоятельная работа: 4   

1. Работа с конспектом лекций 
2. Изучение новой литературы 

1 
1 

  

3.Выполнение домашних заданий. 
Разработка алгоритмов и программ 

«Указатель this 

2   

Тема 8. 

Многофайловые 

программы. 
 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Потоковые классы 1 1  

2. Ошибки потоков 1  

3.Потоковый ввод/вывод дисковых 

файлов 

1 1  

4. Указатели файлов 1  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторный практикум:    

Потоковые классы 6   

Самостоятельная работа: 4  5 

1. Выполнение домашних заданий. 
Разработка алгоритмов и программ: 

Ошибки потоков 

2. Изучение новой литературы 

2 
 

 

2 

 5 

Тема 9. Шаблоны 

и исключения 
 

 

Содержание учебного материала 2   

1.Причины использования 

многофайловых программ 

1 1  

2.Создание многофайловой программы 1  

3. Заголовочные файлы 1 2  

4.Межфайловое взаимодействие 2  

Лабораторные занятия 2  10 

Лабораторный практикум:    

Шаблоны 2   

Самостоятельная работа: 6  5 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Изучение новой литературы 

2 

2 

  

2.Выполнение домашних заданий 

Разработка алгоритма и программы 
«Использование многофайловой 

программы» 

2  5 

Консультация (групповая) 2   

Всего 132/44  100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3   Экзамен 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

технических средств информатизации. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации». 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Visual Studio Community. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 
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Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 

технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 
дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
игровые технологии,  лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Дубровин, В.В. Программирование на C# : учебное пособие : в 2 ч. / 

В.В. Дубровин ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный 

технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 

2017. – Ч. 1. – 81 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

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

Программирование С++: учебное пособие / Т.И.Немцова, С.Ю. Голова, 

А.И. Терентьев. – М.: Форум, 2016. – 512с. 

2. Мирошниченко, И.И. Языки и методы программирования : учебное 

пособие : [16+] / И.И. Мирошниченко, Е.Г. Веретенникова, Н.Г. Савельева 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : 

Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 188 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

3. Языки программирования : лабораторный практикум / сост. Е.А. 

Малиновская, Р.А. Рыскаленко ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – Ч. 1. – 103 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467412
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2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Основы программирования для 

начинающих 

https://geekbrains.ru/ 

2 Сайт информатик и программирование http://geek-nose.com/obuchenie-

programmirovaniyu-s-nulya/ 

3 Уроки программирования на С++ для 

начинающих 

https://ravesli.com/uroki-cpp/ 

4 Уроки программирования на С++ с нуля https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
https://geekbrains.ru/
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
https://ravesli.com/uroki-cpp/
https://code-live.ru/tag/cpp-manual/
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возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 
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повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 
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проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 
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действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 понятие системы программирования, общие 

принципы построения алгоритмов, основные 
алгоритмические конструкции 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 основные элементы процедурного языка 

программирования, структуру программы, 

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

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции; 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 
составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 объектно-ориентированную модель 

программирования, понятие классов и объектов, 
их свойств и методов 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 

практикумам, работа с конспектом лекций 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 использовать языки программирования, 

строить логически правильные и эффективные 
программы. 

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный 

опрос, взаимоконтроль, самоконтроль 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, 

составление отчетов по лабораторным 
практикумам, работа с конспектом лекций 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.2, ПК 2.3 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Экзамен 
ОК 1- ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 2.2,  

ПК 2.3 

Экзамен представляет собой 
выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя. 
 

 Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 

принципами предметной 
области дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 
взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

– 90-100 – «Отлично» - ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 70 -89 – «Хорошо» ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Ход решения задач 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
– 50 - 69 – «Удовлетворительно»  

ответ, в основном, правильный, 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать 

и применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология. 

Задача решена частично. 

– менее 50 – «Неудовлетворительно» 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. Задачи 

не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Многофайловые программы. Причины их использования 

2. Классы. Определение. Методы 

3. Работа с файлами 

4. Указатели файлов 

5. Понятие функции. Статические функции 

6. Указатель this. Предназначение 

7. Виртуальные функции. Основные понятия 

8. Понятие дружественной функции 

9. Динамические функции 

10. Понятие перегрузки. Перегрузка унарных операций 

11. Операция. Аргументы операции 

12. Понятие списка. Связный список 

13. Указатели. Указатели на объекты 

14. Управление памятью: операции new и delete.  

15. Указатели. Указатели на строки 

16. Указатели и функции 

17. Указатели-константы и указатели-переменные.  

18. Указатели и массивы 

19. Создание многофайловой программы 

20. Заголовочные файлы. Основные определения. 

21. Работа с файлами на языке С++.  

22. Создание многофайловых проектов 

23. Классы. Шаблоны классов. 

24. Шаблоны. Шаблон простой функции. 

25. Перегрузка операций. Перегрузка унарных и бинарных операций.  
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Задания 2-го типа 

1. Можно ли с помощью алгоритма for_each() изменить элементы 

контейнера? Обоснуйте ответ. 

2. Алгоритмы, предназначенные для операций с каждым элементом 

контейнера. Приведите примеры. 

3. Какие функции ввода/вывода используются для обмена с 

текстовыми файлами? 

4. Перечислите функции ввода/вывода для работы с двоичными 

файлами. 

5. Перечислите режимы открытия файла. Чем отличается режим “r” от 

режима “a”? 

6. Каким образом внешний файл связывается с потоком? 

7. Особенности ввода строк 

8. Перечислите несколько известных вам обозначений типов в 

спецификаторе формата, и укажите их назначение 

9. Объясните назначение элементов спецификатора формата 

10. Массивы строк 

11. Строки как члены классов 

12. Значения, возвращаемые операцией.  

13. Временные безымянные объекты 

14. Постфиксные операции 

15. Многомерные массивы 

16. Простой класс. 

17. Класс как тип данных.  

18. Перегрузка бинарных операций. Преобразование типов. 

19. Объясните назначение функции fseek() 

20. Чем отличаются объектно-ориентированные строковые потоки от 

процедурных строковых потоков? 

21. Что такое «манипулятор»? В чем преимущества манипуляторов 

перед флагами форматирования? 

22. Режимы открытия объектно-ориентированных файловых потоков. 

23. Чем стандартные широкие потоки отличаются от узких? 

24. Какие стандартные функторы реализованы в библиотеке STL? 

Каково их основное назначение? 

25. Алгоритмы, предназначенные для заполнения контейнера 

значениями.  

 

Задания 3-го типа 

1. Создайте программу, которая выполняет обработку шаблона 

функции с несколькими аргументами. 

2. Создайте функцию, которая управляет потоком ввода/вывода 

дисковых файлов. 

3. Натуральное число M называется совершенным, если оно равно 

сумме всех своих делителей, включая 1, но исключая себя. Напечатать все 
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совершенные числа меньшие заданного числа N. 

4. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных элементов, 

выполнить следующее: Сжать массив, удалив из него все элементы, 

модуль которых не превышает 1. Освободившиеся в конце массива 

элементы заполнить нулями. 

5. Во введенном слове подсчитать количество различных пар букв. 

Например, в слове babacabacd 5 различных пар букв,ba– 3 пары, ac– 2 

пары. 

6. Создайте консольное приложение, используя для ввода/вывода 

объекты cin и cout. Использую созданное консольное, приложение 

написать программу, в которой: определяется размер типа bool в байтах, 

вводятся с клавиатуры значения переменных a, b типа float, вычисляется 

разность a и b, вычисляется частное от деления a на b, выполняется 

операция умножение a на b с присваиванием результата a, используя 

условную операцию (?:): найти максимальное из чисел a и b, вычислить, 

если a <= b, то с=true 

7. Построить иерархию объектов. Последовательно отобразить объекты, 

сдвинуть, изменить размеры, спрятать. Координаты - точка - окружность - 

сектор (процедура PieSlise). 

8. Дано натуральное число N. удалить из записи числа N цифры 0 и 5 

оставив прежним порядок остальных цифр. 

9. Вводится последовательность ненулевых чисел, 0 - конец 

последовательности. Определить содержит ли последовательность хотя бы 

два соседних числа с одинаковыми знаками. Произведение двух чисел с 

одинаковыми знаками - положительное число. В программе массивы не 

использовать. 

10. В главной функции осуществляется ввод с клавиатуры в 

переменные (Num1, Num2) целых чисел, определение адресов этих 

переменных с записью в указатели (pNum1, pNum2), вычисления суммы 

введенных чисел только с использованием указателей pNum1, pNum2 с 

выводом в окно консоли адресов переменных Num1, Num2 и вычисленной 

суммы. 

11. Дана целочисленная прямоугольная матрица.Определить: Номера 

строк и столбцов всех седловых точек матрицы. Матрица А имеет 

седловую точку Aij ,если Aij являеться минимальным элементом в i-й 

строке и максимальным в j-м столбце. 

12. Дано два файла записей типа: номер прибора, год выпуска, цена. 

Поменять содержимое этих двух файлов. Дополнительного файла не 

использовать. 

13. Задана матрица. Вычислить след матрицы (сумму элементов 

главной диагонали матрицы). 

14. Дан массив натуральных чисел. Вычислить разность между 

четными и нечетными элементами массива 

15. В одномерном массиве, вводимом с клавиатуры и состоящем из 10 

целых элементов, вычислить: 1) если задана опция - pr -  произведение 
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элементов массива с четными номерами; 2) если задана опция -s - сумму 

элементов массива, расположенных между первым и последним нулевыми 

элементами. Если заданы опции  -pr-s -  выполнить оба задания; если 

опции не заданы – вывести сообщение и не выполнять задания. 

16. Даны две квадратные матрицы nxn. Напечатать ту из них, которая 

имеет минимальный "след” (т.е. сумму элементов главной диагонали). При 

решении создать функцию для нахождения следа матрицы и функцию 

печати матрицы. 

17. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Преобразовать массив таким образом, 

чтобы сначала располагались все положительные элементы, а потом – все 

отрицательные (элементы, равные 0, считать положительными). 

18. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Преобразовать массив таким образом, 

чтобы сначала располагались все элементы, целая часть которых лежит в 

интервале [а,b], а потом – все остальные. 

19. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Преобразовать массив таким образом, 

чтобы сначала располагались все отрицательные элементы, а потом – все 

положительные (элементы, равные 0, считать положительными). 

20. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Заменить все отрицательные элементы 

массива их модулями и изменить порядок следования элементов в массиве 

на обратный 

21. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Сжать массив, удалив из него все 

элементы, модуль которых не превышает 1. Освободившиеся в конце 

массива элементы заполнить нулями. 

22. Написать и протестировать функцию, которая из заданного 

массива формирует новый массив, состоящий только из элементов, 

дважды входящих в первый массив. 

23. С одномерным массивом, состоящим из n вещественных 

элементов, выполнить следующее: Сжать массив, удалив из него все 

элементы, модуль которых находится в интервале [а,b]. Освободившиеся в 

конце массива элементы заполнить нулями. 

24. Создайте функцию, способную принимать аргументы, способную 

возвращать значения. Создайте рекурсивную функцию расчета 

факториального значения. 

25. Создайте массив чисел, выполните их ранжирование по порядку 

(по возрастанию, по убыванию). Создайте многомерный массив чисел. 
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I. Паспорт учебной программы 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Гипертекстовые и 

мультимедийные информационные технологии» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

525 от 14 мая 2014 г. и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, 

полученные в результате изучения дисциплин «Растровая графика», 

«Векторная графика», «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Разработка электронного портала».  

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении 

дисциплин «Технологии обработки информации», «Устройство и 

функционирование информационной системы», при прохождении 

производственной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний и практических навыков по организации 

элементов мультимедиа в информационных системах. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с принципами использования мультимедиа 

технологий; 

 изучение способов усовершенствования представления 

мультимедиа информации в информационных системах; 

 изучение форм хранения и способов передачи мультимедиа 

информации. 
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 принципы использования мультимедиа технологий,  

 основные возможности гипертекстовых и мультимедиа 

технологий;  
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 способы усовершенствования представления ММ информации в 

информационных системах;  

 формы хранения и способы передачи ММ информации; 

  типовые правила создания графического интерфейса 

пользователя и гипермедиа узлов; 

  международные стандарты кодов символов и их применение в 

современных информационных системах; 

  о современном развитии трёхмерной графики; 

  об управлении контентом в мобильных сетях; 

  об использовании звука, видео, тактильных ощущений и запаха в 

информационных системах. 

уметь:  

 оценивать качество представления мультимедийной информации 

в информационных системах;  

 интегрировать анимацию и видео в ИС. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ПК 1.3 
Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 
изменения 

ПК 2.1 Участвовать в разработке технического задания. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
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Вид учебной работы Объем часов 

в том числе:  

лекции, уроки 16 

лабораторные занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 8 

изучение новой литературы 9 

выполнение домашних заданий 3 

реферат 4 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1 Понятие и 

виды 

гипертекстовых и 

мультимедиа 

интернет-

технологий. 

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 

 

Содержание учебного материала 4   

1.Понятие и история развития 

мультимедиа. Цели и задачи 
мультимедиа технологий. 

2 

1 

 

2.Современное восприятие 
термина «мультимедиа» 

1 
 

3.Классификация мультимедиа 
технологий. 

2 
 

4.Основные возможности 
гипертекстовых и мультимедиа 

технологий. 

2 
 

5.Технология работы с 

мультимедиа информацией как с 

контентом. 

2 

2 

 

6.Понятие «гипермедиа». 

Элементы гипермедиа технологий 
2 

 

7.Критерии выбора комбинаций 

мультимедиа технологий. 
2 

 

Лабораторные занятия: 6  10 

Лабораторный практикум 1: 

Понятие и виды гипертекстовых и 

мультимедиа интернет- 
технологий 

6  

 

Самостоятельная работа
2
 4  20 

                                                        
1 Дифференцированный зачет 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Изучение новой литературы 1   

Написание реферата 1 2  10 

Домашнее практическое задание с 

применением ПК: Оценка 

современных мультимедиа и 
гипертекстовых технологий, их 

интуитивности и практичности в 

применении конечными 
пользователями 

1  

10 

Тема 2. Технологии 

работы с ГТ и ММ 

ИТ. Принципы 

организации 

гипермедиа 

контента и GUI ИС 

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 

 

Содержание учебного материала 4   

1.Процесс создания мультимедиа 

компонентов. Проектирование 
концепции и сценария.  

1 

2 

 

2.Эргономическое проектирование 
GUI и мультимедиа компонентов. 

Понятие юзабилити. Ключевые 

показатели юзабилити и их 

характеристика. Юзабилити-
специализации. 

2 

 

3.Технология ввода мультимедиа 
информации. Технологии 

машинной обработки мультимедиа 

информации. Технология хранения 
мультимедиа информации. 

Технология вывода мультимедиа 

информации.  

1 1 

 

4.Типовые правила создания узлов 

гипермедиа и GUI. Основные 
модели навигации. 1 

2 

 

5.Типичные проблемы дизайна в 
web-среде. 

2 
 

6.Основы управления контентом в 
современных ИС. Методы 

создания GUI современных ИС. 1 

2 
 

7.Мультимедиа контент в 

мобильных сетях. 
1 

 

Лабораторные занятия: 6  10 

Лабораторный практикум 3: 
Выявление способов 

усовершенствования 

6  
10 

                                                                                                                                              
формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

представления ГМ информации 
пользователю 

Самостоятельная работа: 4  10 

Работа с конспектом лекций 2   

Подготовка рефератареферата 2 2  10 

Тема 3. Стандарты 

текстовой 

информации в ИС и 

гипертекст.  

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 

 
 

Содержание учебного материала 2   

1.Основные понятия 
представления текстовой 

информации на ЭВМ.  

1 1 
 

2.Символ. Международные 

стандарты кодов символов и их 

применение в современных ИС. 
 2 

 

3.Глифы и шрифты. Измерение 

характеристик шрифта. 
 2 

 

4.Внутритекстовое и блочное 

форматирование. 
1 

1 
 

5.Особенности работы со 

шрифтами в ИС. 
2 

 

Лабораторные занятия: 6  10 

Лабораторный практикум 4: 

Использование шрифтов в ИС 

различного назначения 

6  

10 

Самостоятельная работа: 4  10 

Работа с новой литературой 2   

Домашнее задание: Отчет по 
практикуму: Использование 

шрифтов в ИС различного 

назначения 

2  

10 

Тема 4. Цвет и 

графика в ИС.  

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 
 

 

Содержание учебного материала 2   

1.Понятие цвета с точки зрения 

ЭВМ и цели его применения в ИС. 

Понятие графики. 

1 

1 

 

2.Модели цвета на ЭВМ.  1  

3.Виды графики на ЭВМ и 

особенности её применения в ИС. 
1 

 

4.Визуализация графики. Виды 

графического моделирования. 
1 

 

5.Понятие слоя.  

1 

1  

6.Сжатие растровых изображений. 2  

7.Особенности применения 

графики в Интернете. 
1 

 

8.Трёхмерная графика. Эволюция 

технологий работы с трёхмерной 
графикой и современное развитие 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

трёхмерной графики. 

Лабораторные занятия: 4  10 

Лабораторный практикум 6: 

Разработка графического 

интерфейса пользователя с 
применением графики различных 

видов. 

4  

10 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 
Изучение новой литературы  

2 
2 

 
 

Тема 5. Анимация и 

видео.  

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1.Понятие анимации.  

1 

1  

2.Технология Flash. Кадры, слои, 

временная шкала. Виды анимации. 
2 

 

3.Объекты Flash. 2  

4.Основные приёмы создания 

флеш-роликов. 
3 

 

5.Использование возможностей 

АctionScript.  

1 

3 
 

6.Видео. Форматы видео. 

Современные способы обработки 

видео.  

2 

 

7.Интеграция видео и анимации в 

ИС.  
3 

 

Лабораторные занятия: 6  10 

Лабораторный практикум 7: 

Разработка анимированных 

интерактивных приложений 

6  

10 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 

Изучение новой литературы 

2 

2 
 

 

Тема 6. Звук в ИС.  

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 

 

 

Содержание учебного 

материала: 
2  

 

1.Природа звука.  

1 

1  

2.Оцифровка звука. 3  

3.Форматы звуковых файлов. 1  

4. Представление звука в 

современных ИС  1 
2 

 

Теорема Котельникова. 1  

Лабораторные занятия: 4  10 

Лабораторный практикум 8: 
Добавление звуковых эффектов в 

интерактивное приложение 

4  
10 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем, 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа: 4   

Работа с конспектом лекций 

Изучение ноной литературы 

2 

2 
 

 

Всего: 72/24  100 

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 
  

Дифф. 

зачет 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

инструментальных средств разработки. 

 

Оборудование лаборатории: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Visual Studio Community. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 
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Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии,  лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература:  

1. Савельев А.О. HTML5. Основы клиентской разработки / 

А.О. Савельев, А.А. Алексеев. - 2-е изд., испр. - Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 272 с.: ил. - Библиогр. в кн.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Брокшмидт К. Пользовательский интерфейс приложений для 

Windows 8, созданных с использованием HTML, CSS и JavaScript: 

учебный курс / К. Брокшмидт. - 2-е изд., исправ. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 396 с.: ил.; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Разработка мультимедийных приложений с использованием 

библиотек OpenCV и IPP: курс / А. Бовырин, П. Дружков, В. Ерухимов и 

др. - 2-е изд., исправ. - Москва: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 516 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/  

2. Комолова Н.В. AdobePhotoshopCC для всех: полное руководство / 

Н.В. Комолова, Е.С. Яковлева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2014. – 624с. 

3. Введение в разработку мультимедийных приложений с 

использованием библиотек OpenCV и IPP: курс / А. Бовырин, 

П. Дружков, В. Ерухимов и др. - 2-е изд., исправ. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 382 с.: ил. - 

Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429150
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429247
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429234


11 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала (издания, курса, 

документа) 

Ссылка 

1 Основы программирования для начинающих https://geekbrains.ru/ 

2 Сайт информатик и программирование http://geek-nose.com/obuchenie-

programmirovaniyu-s-nulya/ 

3 Уроки программирования на С++ для 

начинающих 

https://ravesli.com/uroki-cpp/ 

4 Уроки программирования на С++ с нуля https://code-live.ru/tag/cpp-manual/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
https://geekbrains.ru/
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
http://geek-nose.com/obuchenie-programmirovaniyu-s-nulya/
https://ravesli.com/uroki-cpp/
https://code-live.ru/tag/cpp-manual/
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уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 
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общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 
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экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 принципы использования мультимедиа 

технологий  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основные возможности гипертекстовых и 

мультимедиа технологий  

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 способы усовершенствования 

представления ММ информации в 

информационных системах  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 формы хранения и способы передачи ММ 

информации  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 типовые правила создания графического 

интерфейса пользователя и гипермедиа узлов  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 
практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 международные стандарты кодов 

символов и их применение в современных 

информационных системах   

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 
взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 о современном развитии трёхмерной 

графики  

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 об управлении контентом в мобильных 

сетях 

Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 об использовании звука, видео, 

тактильных ощущений и запаха в 

информационных системах  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:   

 оценивать качество представления 

мультимедийной информации в 

информационных системах;  

Текущий контроль: 

Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 

отчетов по лабораторным практикумам, 
практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 интегрировать анимацию и видео в ИС  Текущий контроль: 
Лабораторные практикумы: устный опрос, 

взаимоконтроль, самоконтроль  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, составление 
отчетов по лабораторным практикумам, 

практическое задание с применением ПК, 

работа с конспектом лекций, литературой, 

написание эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 5, ПК 1.3, ПК 2.1 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Гипертекстовые и 

мультимедийные информационные технологии» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет  

ОК 5, ПК 1.3,  

ПК 2.1 

Дифференцированный 
зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя. 

 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 
области дисциплины, а 

также позволяющий 

оценить степень 

владения 
обучающегося 

принципами 

предметной области 
дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 
ними; 

Задание №2 – задание на 

Выполнение обучающимся 
заданий билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 – «Отлично» - ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная 

терминология. Задачи решены 

правильно. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

– 70 -89 – «Хорошо» ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 

задач правильный, ответ 
неверный. Обучающийся в 

целом правильно 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и 

выявление способности 
обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 
результат. 

– 50 - 69 – «Удовлетворительно» 

- ответ, в основном 
правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная 
терминология. Задача решена 

частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – 

«Неудовлетворительно» 
ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Задачи не решены. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1-го типа 

1. Понятие мультимедиа, история возникновения 

2. В чем суть идеологии Memex? 

3. Современное представление термина «мультимедиа». 

4. Основные принципы мультимедиа. 

5. Основные возможности гипертекстовых и мультимедиа 

технологий. 

6. Основные задачи гипертекстовых и мультимедиа технологий. 

7. Модели цвета. 

8. Дополнительные цвета в модели CMYK 

9. Понятие гипермедиа 

10. Видеоряд как элемент мультимедиа 

11. Алгоритм сжатия растровых изображений 

12. Как называется визуальное отображение записанного символа 

на экране или на других устройствах вывода информации? 

13. Приемы обработки звука. 

14. Сжатие растровых изображений 

15. Виды графики. Графические форматы. 

16. Правила форматирования текстовых элементов 

17. Основные термины типографики 

18. Цвет и графика 

19. Слой. Сцена. Видеопоток 

20. Канал изображения и его значение для создания графического 

образа. 

21. Теорема Котельникова 

http://knowledge.allbest.ru/programming/2c0a65625b3ad78b4d53a88421216c36_0.html
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22. Команды, контролирующие аспекты звучания инструмента 

23. Удовлетворенность использованием ИС 

24. Ключевые показатели юзабилити. 

25. Наука эргономика: основные принципы, цели и задачи. 

 

Задания 2-го типа 

1. Охарактеризуйте основные приложения Adobe Premiere Pro 

2. Приведите примеры использования моделей цвета CMYK и RGB. 

3. Перечислите форматы звуковых файлов, обеспечивающих сжатие 

без потери качества. Обоснуйте свой выбор. 

4. Перечислите технологии, используемые при создании 

анимационных изображений. Приведите примеры. 

5. Какие приёмы создания гипермедиа узлов позволят обеспечить 

гарантию приемлемости восприятия ИС в различных условиях 

использования (ОС, разрешения, цветность, размеры и т.п.)? 

6. Обоснуйте необходимость подбора универсальных решений 

дизайна современных ИС. 

7. Охарактеризовать гипертекстовые технологии как средство 

интеграции текстовой информации и информации, представляемых в 

других модальностях 

8. Предложить современную трактовку идеологии Memex 

9. Объяснить особенность организации диалога человека и 

мультимедийного ресурса 

10. Актуальна ли генерация и использование запаха в современных 

ИС? Ответ обоснуйте 

11. Актуально ли моделирование и использование тактильных 

ощущений в современных ИС? Ответ обоснуйте 

12. Предложите гарнитуры шрифтов для образовательного портала. 

Ответ обоснуйте. 

13. Предложите комбинацию мультимедиа объектов для 

циклической модели гипермедиа узлов. 

14. Предложите комбинацию мультимедиа объектов для 

разветвленной модели гипермедиа узлов 

15. Предложите комбинацию мультимедиа объектов для 

последовательной модели гипермедиа узлов 

16. Предложите комбинацию мультимедиа объектов для 

разветвленной модели гипермедиа узлов 

17. Перечислите общие принципы программной инженерии. 

Приведите по 1-2 примера каждой характеристики 

18. Приведите 3-4 примера конкурентоспособных гипермедиа 

систем. В чем заключается их конкурентоспособность 

19. Использование возможностей скриптовых языков для 

разработки анимационных проектов 

20. Какие визуальные компоненты можно использовать при 

разработке графического интерфейса пользователя современных ИС. 
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21. Недостатки наступления клаузы при работе ИС. 

22. Предложите критерии оценки качества представления 

мультимедийной информации в информационных системах. 

23. Придумайте ИС с циклической организацией гипермедиа узлов. 

24. Придумайте ИС с параллельной организацией гипермедиа 

узлов. 

25. Приведите 3 примера непрерывно выполняющихся презентаций. 

В чем их отличие от презентаций со сценарием? 

 

Задания 3-го типа 

1. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 

надежности функционирования 

2. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации. 

3. Нарисуйте схему ИС с циклической организацией гипермедиа 

узлов. 

4. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 

надежности функционирования. 

5. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации. 

6. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации. 

7. Создайте интерактивный баннер для вымышленной компании. 

Баннер должен содержать следующие обязательные элементы:  

надпись, соответствующая названию компании, с 

перемещающимися буквами; 

фон баннера, меняющий свой цвет; 

2 графических элемента, отражающих основную деятельность 

выбранной Вами фирмы 

один из элементов должен быть анимированным символом-клипом; 

другой обычный графический символ. 

8. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации. 

9. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 
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надежности функционирования 

10. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации. 

11. Создайте интерактивный баннер для компании по сбору 

макулатуры. Баннер должен содержать следующие обязательные 

элементы:  

 надпись, соответствующая названию компании, с 

перемещающимися буквами; 

 фон баннера, меняющий свой цвет; 

 2 графических элемента, отражающих основную деятельность 

выбранной Вами фирмы 

 один из элементов должен быть анимированным символом-

клипом; 

 другой обычный графический символ. 

12. Нарисуйте схему ИС с иерархической организацией гипермедиа 

узлов 

13. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации 

14. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 

надежности функционирования 

15. Создайте интерактивный баннер для компании по производству 

печатной продукции. 

16. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 

надежности функционирования 

17. Рассмотрев деятельность сотрудников и клиентов (заказчиков) 

предложенной фирмы опишите места применения конкретных ГТ и ММ 

ИТ. Предложения представьте, используя любое свободное программное 

обеспечение для создания презентации 

18. Создайте интерактивный баннер для компании, 

предоставляющей образовательные услуги. Баннер должен содержать 

следующие обязательные элементы:  

 надпись, соответствующая названию компании, с 

перемещающимися буквами; 

 фон баннера, меняющий свой цвет; 

 2 графических элемента, отражающих основную деятельность 

выбранной Вами фирмы 

 один из элементов должен быть анимированным символом-

клипом; 
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- другой обычный графический символ 

19. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет универсальности, масштабируемости и 

надежности функционирования. 

20. Создайте промо-ролик по предложенной теме 

21. Проведите по предложенному сайту анализ информационных 

элементов на предмет надежности функционирования 

22. Создайте промо-ролик по теме «Берегите природу» 

23. Создайте интерактивный баннер для факультета университета 

«Синергия». Баннер должен содержать следующие обязательные 

элементы:  

 надпись, соответствующая названию компании, с 

перемещающимися буквами; 

 фон баннера, меняющий свой цвет; 

 2 графических элемента, отражающих основную деятельность.  

24. Создайте интерактивный баннер для компании по сбору 

металлолома. Баннер должен содержать следующие обязательные 

элементы:  

 надпись, соответствующая названию компании, с 

перемещающимися буквами; 

 фон баннера, меняющий свой цвет; 

 2 графических элемента, отражающих основную деятельность 

выбранной Вами фирмы 

 один из элементов должен быть анимированным символом-

клипом; 

 другой обычный графический символ. 

25. Создайте промо-ролик по теме «Конкурентные преимущества 

университета «Синергия» 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Технологии обработки 

информации» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 

2014 г. № 525 и является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям). Программа предназначена для 

реализации требований к содержанию и уровню подготовки 

специалистов по информационным системам для различных областей 

народного хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для освоения курса обучающийся должен обладать устойчивыми 

знаниями по информатике, информатике в информационных системах, 

объектно-ориентированному программированию и математике.  

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, 

полученные в результате изучения дисциплин: «Основы алгоритмизации 

и программирования», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Информационная безопасность и защита информации».  

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 

производственной практики, подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

   

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Технологии обработки 

информации» является формирование у студентов формирование 

систематизированного представления о концепциях, моделях и 

принципах технологий обработки информации. 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить обучающихся с принципами организации 

информационного обмена и консолидации информации, ее поиска и 

извлечения; 
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  получить обучающимся представления о трансформации 

данных и системах анализа, используемых для получения практических 

результатов; 

 ознакомить обучающихся с программным обеспечением для 

анализа экспериментальных данных и данных производственно-

хозяйственной деятельности;  

 ознакомить обучающихся с основными средствами оформления 

и продвижения информации в глобальной сети.  
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основные виды и процедуры обработки информации; 

  методы решения задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений); 

 формы хранения и способы передачи информации; 

 о современном развитии открытых систем 

уметь:  

 осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации;  

 использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

 использовать языки и системы программирования для решения 

профессиональных задач; 

 работать с программными средствами общего назначения;  

 пользоваться методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных 

результатов. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 
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Код Наименование результата обучения 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы. 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 

на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки 
кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 26 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 13 часов. 

 

II. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

лекции, уроки 13 

лабораторные занятия 11 

практические занятия  

контрольные работы  

консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)  - 

работа с конспектом лекций 7 

изучение новой литературы 6 

выполнение домашних заданий - 

эссе, реферат - 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

                                                             
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1 

Информационные 

процессы и 

информатизация 

общества 

ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.4 

Содержание учебного 

материала 
2 

  

1. Понятие информационного 

процесса, информатизации, 

информационных технологий 

1 

1  

2. Характеристика 

информационного общества, 
проблемы информатизации 

общества. 

1  

3. Классификации 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

1 

2  

Лабораторное занятие 2  16 

Разбор конкретных ситуаций: 

Составить прогноз занятых в 

сфере обработки информации в 
2020 году 

2 

  

Самостоятельная работа
2
 2   

Работа с конспектом лекций 2   

Тема 2. 

Технические и 

технологические 

аспекты 

реализации 

информационных 

процессов 

ПК 1.1, ПК 1.4 

Содержание учебного 

материала 
2 

  

1. Технологии обработки 

информации.  Внедрение 
открытого программного 

обеспечения. 1 

1  

2. Кодирование и современные 

форматы аудиовизуальной 

информации. 

2  

3. Средства отображения 

информации и проекционные 

технологии. 

1 

2  

Лабораторное занятие: 2  16 

Лабораторный практикум: 2   

                                                             
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 



7 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Описать изменения в 

программном обеспечении 

процессов управления ИС 

Самостоятельная работа
3
 2   

Изучение новой литературы 2   

Тема 3. 

Электронные 

информационные 

ресурсы. 
ПК 1.1, ПК 1.4 

Содержание учебного 

материала 
2 

  

1. Формы взаимодействия с 
ресурсами глобальной 

информационной среды 

1 
1  

2. Открытые модульные 

мультимедиа системы (ОМС) 

как технология нового 
поколения. 

1 

1  

Лабораторное занятие 2  16 

Лабораторный практикум: 

Выберите классы 
информационных систем, 

которые необходимы для 

автоматизации  

2 

  

Самостоятельная работа: 2   

Работа с конспектом лекций 2   

Тема 4.  
Мультимедийные 

ресурсы 

ПК 1.1, ПК 1.4 

Содержание учебного 

материала 
2 

  

1. Технические и программные 
средства мультимедиа.  

1 
1  

2. Технологии создания 
образовательных 

мультимедийных ресурсов.  

2 
1  

Лабораторное занятие: 2  16 

Профессиональный тренинг: 
«Анализ всех составляющих 

интернет- ресурса» 

2 
  

Самостоятельная работа: 2   

                                                             
3 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 



8 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Изучение новой литературы 2   

Тема 5. 

Использование 

коммуникационных 

технологий и их 

сервисов 

ПК 1.1, ПК 1.4 

Содержание учебного 

материала 
2 

  

1. Тенденции развития 
современных сетевых 

технологий. 

1 
  

2. Возможности сетевых 

технологий. 
1 

  

Лабораторное занятия 2  16 

Лабораторный практикум: 
Сформировать общий перечень 

средств и элементов ГТ и ММ 

информационных технологий. 

2 

  

Самостоятельная работа: 2   

Изучение новой литературы 2   

Домашнее задание: реферат    

Тема 6. Правовые 

аспекты обработки 

информации 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

Содержание учебного 

материала 
3 

  

1. Нормативно-правовая база 

информатизации образования. 
1 

2  

2. Регламентация обработки 

персональных данных. 
1 

2  

3. Способы защиты авторской 

информации в Интернете. 
1 

2  

Лабораторное занятие 1  20 

 Лабораторный практикум: 

Сделать подборку нормативно-

правовых документов 

1 

  

Самостоятельная работа: 3   

Работа с конспектом лекций 3   

Консультация (групповая) 2   

Всего 39/13  100 

ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.4   Экзамен 

 

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 
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деятельности, решение проблемных задач) 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия студии 

информационных ресурсов. 
 

Оборудование студии: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего назначения: 

 Microsoft Office  

 Microsoft Windows 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 
ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / Е.В. Михеева. - Москва: Проспект, 

2017. - 448 с.  

Дополнительная литература: 

1. Вальке А.А. Электронные средства сбора и обработки 

информации: учебное пособие / А.А. Вальке, В.А. Захаренко; 

Минобрнауки России, Омский государственный технический 

университет. - Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. - 112 с.: табл., схем., 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8149-2519-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493448
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2. Пушкарёва Т.П. Основы компьютерной обработки информации: 

учебное пособие / Т.П. Пушкарёва; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 

Красноярск: СФУ, 2016. - 180 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-

3492-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 

п/п 

Описание ресурса Интернет ресурс (адрес) 

1.  Электронные версии журналов  http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-

zhurnalov 

2.  IXBT: информационный портал по 

компьютерным технологиям. Статьи, 

обзоры, тесты, форум и др.  

https://www.ixbt.com/ 

 

http://ixbt.media/ 

3.  Технологии обработки информации https://officemagazine.ru/technology/48219 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497475
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-zhurnalov
http://lib.usfeu.ru/index.php/elektronnye-versii-zhurnalov
https://www.ixbt.com/
http://ixbt.media/
https://officemagazine.ru/technology/48219
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поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 
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порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
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студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 
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лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 
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В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

знать:    

 основные виды и процедуры обработки 

информации; 

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 

практикумы, разбор конкретных ситуаций, 
профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 методы решения задач обработки 

информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ 

данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений);  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 

практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 
роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формы хранения и способы передачи 

информации      

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 
практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 о современном развитии открытых 

систем     

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 

практикумы, разбор конкретных ситуаций, 
профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 
обработке информации; 

Текущий контроль: 
Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 

практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 
роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений;     

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 
практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать языки и системы 

программирования для решения 

профессиональных задач;  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 
практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 
роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 работать с программными средствами 

общего назначения,  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 
практикумы, разбор конкретных ситуаций, 

профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 
получения нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 пользоваться методами построения 

математической модели 

профессиональных задач и 

содержательной интерпретации 
полученных результатов,  

Текущий контроль: 

Лабораторные занятия: устный опрос, лабораторные 

практикумы, разбор конкретных ситуаций, 
профессиональный тренинг, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой,  
Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: мониторинг 

роста творческой самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.4 Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологии обработки 

информации» проводится в форме экзамена. 

№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 
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№ Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

1. Экзамен/ 

ОК 4, ПК 1.1, 

ПК 1.4 

Экзамен представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, включающего 
в себя: 

 

Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 
дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы и 
методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  
 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 
необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 
Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат.  

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 
необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 
Ход решения задания 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ в 
основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все необходимые 
выкладки, использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 

-Менее 50 
(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 
неполные. Задания не решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Входная и выходная информация, рабочая и промежуточная 

информация  

2. Открытые СУБД для Больших Данных 

3. Ресурсы и кадры для обработки Больших Данных.  
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4. Открытое программное обеспечение 

5. Рабочая и промежуточная информация 

6. Особенности слабоструктурированной информации 

7. Особенности неструктурированной информации 

8. Виды информационных технологий 

9. Взаимосвязь технологий 

10. Экономическая информация 

11. Элементы технологии 

12. Информационное пространство современного предприятия 

13. Преимущества и ограничения применения дистанционных 

технологий.  

14. Правила цитирования электронных источников.  

15. Влияние Больших Данных на развитие бизнеса.  

16. Оперативный и интеллектуальный анализ данных 

17. Компоненты и структуры информационных процессов в ИС 

18.  Стандартные системы доступа к базам данных 

19. Тенденции развития современных сетевых технологий. 

20. Обеспечение достоверности информации в процессе хранения и 

обработки 

21. Технология обработки контента мультимедиа 

22. Источники неструктурированной информации 

23. Открытые ресурсы мировой информационной среды. 

24. Технология ЕТЛ. 

25. Правовые вопросы использования коммерческого и 

некоммерческого лицензионного программного обеспечения 

 

Задания 2-го типа 

1. Отличие методов анализа структурированных и 

неструктурированных данных  

2. Выделение закономерностей и его применение при обработке 

данных. 

3. Структурированная, слабоструктурированная и 

неструктурированная информация 

4. Извлечение знаний: различные виды поиска 

5. Необходимость выделения онтологии 

6. Особенности методов обработки неструктурированной 

информации 

7. Современные цифровые носители информации 

8. Кодирование и современные форматы аудиовизуальной 

информации 

9. В чем заключается работа с базами данных в условиях высоких 

нагрузок 

10. Открытые модульные мультимедиа системы 

11. Выделение исходной информации для различных процессов 
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управления 

12. Компоненты мультимедийных ресурсов 

13. Технология «Виртуальная реальность». 

14. Регламентация обработки персональных данных. 

15. Взаимосвязь технологий 

16. Виды информационных технологий 

17. Способы защиты авторской информации в Интернете 

18.  Отличие рабочей и промежуточной информации 

19. Технические и программные средства мультимедиа 

20. Большие Данные в России 

21. Большие Данные в мировой практике 

22. Использование телекоммуникационных технологий: специфика, 

проблемы, риски 

23. Использование открытых СУБД. 

24. Формы взаимодействия с ресурсами глобальной 

информационной среды 

25. Проблемы проектов  Больших Данных 

 

Задания 3-го типа  

1. Разработать макеты для оперативного анализа данных по задаче, 

предложенной преподавателем.  

2. Используя Qlik Sence, разработать информационные панели для 

анализа данных в режиме реального времени по задаче, предложенной 

преподавателем.  

3. Найдите в сети интернет информацию о работающих в области 

ИТ (в России) за последние 15 лет. Используя линию тренда сделайте 

прогноз численности населения на 2019 год.  

4. Сделайте прогноз, каков будет процент занятых в сфере 

обработки информации в 2020 году.  

5. Определите среднюю заработную плату для работающих в 

России за последние 5 лет.  Для ответа на вопрос используйте 

PROGNOZ Data Portal.  
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информационная безопасность и 

защита информации» составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 

мая 2014 г.  

Программа предназначена для реализации требований к содержанию 

и уровню подготовки специалистов в области разработки, внедрения и 

сопровождения информационных систем. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплин, «Основы архитектуры, устройство и 

функционирование вычислительных систем», «Разработка электронного 

портала», «Операционные системы» 

Знания по дисциплине могут использоваться при изучении 

дисциплин «Технологии обработки информации», «Электронный 

документооборот», при прохождении производственной практики, при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины является формирование у студентов 

компетенций в области теоретических основ информационной 

безопасности и навыков практического обеспечения защиты информации и 

безопасного использования программных средств в вычислительных 

системах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с видами угроз ИС и методами обеспечения 

информационной безопасности; 

 ознакомление основными положениями теории информационной 

безопасности;  

 выработка практических навыков работы с современными 

стандартами в области  информационной безопасности; 

 выработка практических навыков в применении программно-

технических средства защиты.  
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 сущность информационной безопасности информационных систем; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

 источники возникновения информационных угроз; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 алгоритмы традиционных методов шифрования данных; 

 современные методы криптозащиты информации; 

 протоколы идентификации и проверки подлинности пользователя; 

 процедуры аутентификации данных и постановки электронной 

цифровой подписи. 

 уметь: 

 применять организационно-правовые методы защиты информации 

в информационных системах; 

 обеспечивать антивирусную защиту информации; 

 использовать криптостойкие алгоритмы защиты данных; 

 выполнять аутентификацию информации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность:  

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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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Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование результата обучения 

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 1.5 Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 
информационной системы. 

ПК 1.10 Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 

ПК 2.6 Использовать критерии оценки качества и надёжности 
функционирования информационной системы 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

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 занятия 32 

лекции, уроки 16 

контрольные работы  

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 6 

изучение новой литературы 4 

выполнение домашних заданий 4 

эссе, реферат 10 

Промежуточная аттестация в форме Дифф. зачет 
1
 

 

                                                   
1 Дифференцированный зачет 
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Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Общие 

положения 

информационной 

безопасности 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1, 
ПК 1.5, ПК 1.10,  

ПК 2.6 

Содержание учебного материала 2   

Понятие информационной 

безопасности  

1 1  

Основные принципы 

информационной безопасности: 
целостность, конфиденциальность, 

доступность. 

1  

Методы защиты информации в 

информационной системе 

1 2  

Самостоятельная работа
2
 3  10 

Подготовка презентаций по 
предложенным темам: 

- двадцать первый век и проблемы 

информационной безопасности; 
- Сущность и соотношение понятий 

«защита информации», 

«безопасность информации», 
«информационная безопасность». 

1  10 

1.Работа с конспектом лекций 1   

2.Выполнение домашних заданий 1   

Тема 2. Угрозы 

безопасности 
ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10, ПК 2.6 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2   

1. Угрозы информационной 

безопасности: классификации, 

источники возникновения и пути 
реализации. 

1 1  

2.Санкционированный и 
несанкционированный доступ к 

данным  

1  

3.Виды несанкционированного 

доступа к информации.  

1 1  

4.Средства и механизмы защиты от 

несанкционированного доступа. 

1  

Самостоятельная работа: 3  10 

1. Работа с конспектом лекций 1   

2. Изучение новой литературы 1   

                                                   
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 

время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3. Составление презентации: 
- Технические средства современных 

систем безопасности в 

информационных системах. 

 
1 

 10 

Тема 3. 

Антивирусная 

защита 

информации 
ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10,  ПК 2.6 

Содержание учебного материала 2   

Понятие компьютерного вируса, 

сущность и возможности проявления.  

1 2  

Классификации компьютерных 

вирусов.  

2  

Структура современных вирусных 

программ. 

2  

Основные методы и средства защиты 

от воздействия компьютерных 

вирусов. 

1 2  

Современные пакеты антивирусных 

программ.  

2  

Характеристики и возможности 

применения. 

2  

Лабораторные занятия: 8  6 

Лабораторный практикум: 

Общие проблемы безопасности. 

Основные положения теории 
информационной безопасности 

8  6 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с конспектом лекций 1   

2. Изучение новой литературы 1  10 

3.Составление презентаций, 

рефератов, сообщений. 

- Программные средства 
современных систем безопасности в 

информационных системах. 

- Защита данных в сети Интернет 

1  10 

Тема 4.  

Организационно-

правовое 

обеспечение 

информационной 

безопасности 
ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10,  ПК 2.6 
 

 

 
 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 2   

Концепция правового обеспечения 

информационной безопасности 

Российской Федерации  

1 

 

1  

Законодательная база, стандарты, 
нормативно-методические 

документы РФ в области обеспечения 

информационной безопасности.  

1  

Ответственность за нарушения 

законодательства в информационной 
сфере. 

2  

Зарубежные стандарты и 
международные соглашения в 

области информационной 

безопасности.  

2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Международное сотрудничество в 
области борьбы с компьютерной 

преступностью. 

1 2  

Организационная защита 

информации и её место в системе 

комплексной защиты информации в 
информационной системе. Методы и 

формы организационной защиты 

информации. Состав и назначение 
должностных инструкций.  

2  

Порядок создания, утверждения и 
исполнения должностных 

инструкций 

2  

Лабораторные занятия: 6  6 

Лабораторный практикум 

«Нормативно-правовые аспекты 

информационной безопасности и 
защиты информации» 

 

6 

 6 

Самостоятельная работа: 3  10 

1.Составление презентаций, 

рефератов 
- Стратегия обеспечения 

информационной безопасности 

предприятия. 
- Информационная безопасность в 

бизнесе. 

- Сертификация, лицензирование, 
сертификация и аттестация в области 

информационной безопасности. 

- Служебная тайна. Коммерческая 
тайна. Государственная тайна. 

- Экономика и правовые основы 

рынка интеллектуальной 
собственности. 

- Экономическая информационная 

безопасность. 
2.Работа с конспектом лекций 

 3.Выполнение домашних заданий 

1 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1 

1 

10 

Тема 5.  

Традиционные 

симметричные 

криптосистемы 

ПК 1.1, ПК 1.5,  
ПК 1.10,  ПК 2.6 

Содержание учебного материала 2   

Принципы криптографической 

защиты информации: основные 

понятия и определения; обобщённая 
структура криптосистемы; 

классификация криптоаналитических 

атак. 

 

 

1 
 

1  

Шифры перестановки: шифрующие 
таблицы, применение магических 

квадратов. 

Шифры простой замены: система 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

шифрования Цезаря; аффинная 
система подстановок Цезаря; система 

Цезаря с ключевым словом; 

шифрующие таблицы Трисемуса; 
биграммный шифр Плейфера; 

криптосистема Хилла. 

Шифры сложной замены: система 

шифрования Вижинера; шифр 

«двойной квадрат» Уитстона; 
одноразовая система шифрования; 

шифрование методом Вернама. 

 

 

1 
 

2  

Лабораторные  занятия 6  6 

Административно-организационные 
аспекты информационной 

безопасности и защиты информации 

 
6 

 

 6 

 

Самостоятельная работа: 3   

1. Работа с конспектом лекций 1   

2. Изучение новой литературы 1   

3.Выполнение индивидуальных 

заданий по теме, в том числе: 

шифрование и расшифровывание 
тестовых сообщений с 

использованием традиционных 
симметричных криптосистем, 

составление блок-схем алгоритмов 

традиционных методов шифрования 

 

1 

  

 

Тема 6.  

Современные 

симметричные 

криптосистемы 
ПК 1.1, ПК 1.5,  
ПК 1.10,  ПК 2.6 

Содержание учебного материала 2   

Американский стандарт шифрования 

DES. Режимы работы DES: 

«Электронная кодовая книга», 
«Сцепление блоков шифра», 

«Обратная связь по шифру»; 

«Обратная связь по выходу». 
Области применения алгоритма DES. 

Комбинирование блочных 

алгоритмов 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

1  

Отечественный стандарт шифрования 

данных ГОСТ 28147-89. Режимы 
работы: режим простой замены, 

режим гаммирования, режим 

гаммирования с обратной связью, 
режим выработки имитовставки. 

1  

Лабораторные занятия: 6  6 

Лабораторная работа 
Традиционные симметричные 

криптосистемы 

6  6 

Самостоятельная работа: 3   

1.Выполнение индивидуальных 1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

заданий по теме, в том числе: 
составление блок-схем алгоритмов 

шифрования данных в ГОСТ 28147-

89. 

2.Составление презентаций, 

рефератов. 
- Стандарты шифрования данных. 

- Алгоритм шифрования данных 

IDEA. 
- Блочные и поточные шифры. 

- Криптосистема с депонированием 

ключа. 

2  10 

 10 

Тема 7. 

Идентификация и 

проверка 

подлинности 

пользователя 
ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10, ПК 2.6 

Содержание учебного материала 2   

Идентификация и аутентификация 

пользователя.  
Типовые схемы идентификации и 

аутентификации пользователя. 

Особенности применения пароля для 
аутентификации пользователя. 

 

 
 

1 

 

1  

Биометрическая идентификация и 
аутентификация. Взаимная проверка 

подлинности пользователей. 

 
1 

 

2  

Протоколы идентификации с нулевой 

передачей знаний: упрощённая схема 

идентификации, параллельная схема 
идентификации. 

2  

  

  

Самостоятельная работа: 3  10 

1. Работа с конспектом лекций 1  

 

 

2. Изучение новой литературы 1  

3. Составление презентаций, 

рефератов,  

- Схема идентификации Гиллоу - 
Куискуотера 

1 

 

 

 

10 

Тема 8.  

Электронная 

подпись 
ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10, ПК 2.6 

 

Содержание учебного материала 2   

1.Проблемы аутентификации данных 

и электронная подпись. 
Однонаправленные хэш-функции. 

Однонаправленные хэш-функции на 

основе симметричных блочных 
алгоритмов. 

1  

2.Алгоритмы электронной подписи. 
Алгоритм электронной подписи RSA. 

Отечественный стандарт хэш-

функции. Отечественный стандарт 
цифровой подписи. 

1 
 

 

 

  

Лабораторные занятия: 6  6 

Лабораторные работы:    
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 
(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Создание сертификатов, 
удостоверяющих подлинность 

пользователя и его аутентификация 

 
6 

 

 6 

Самостоятельная работа: 3  10 

Выполнение индивидуальных 
заданий по теме.  

1  10 

Составление презентаций, рефератов. 
- Закон РФ об электронной подписи. 

- Управление криптографическими 

ключами: генерация, хранение, 
распределение ключей. 

2 

 

 

 
 

Всего: 72/24  100 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.5; ПК 1.10, ПК 2.6   Дифф. 

зачет 

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). 
 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных систем. 
 

Оборудование лаборатории: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть Интернет; 

4. электронный курс по дисциплине «Информационная 

безопасность»; 
 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 
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 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition.  

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного обучения, 
технология развития критического мышления, разбор ситуаций, групповые 

дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, лабораторные практикумы 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Ковалев Д.В. Информационная безопасность: учебное пособие / 

Д.В. Ковалев, Е.А. Богданова; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону: Издательство 

Южного федерального университета, 2016. - 74 с.: схем., табл., ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-2364-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература 

1. Филиппов, Б.И. Информационная безопасность. Основы 

надежности средств связи : учебник / Б.И. Филиппов, О.Г. Шерстнева. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 241 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/  

2. Ищейнов, В.Я. Информационная безопасность и защита 

информации: теория и практика : учебное пособие : [16+] / В.Я. Ищейнов. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 271 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/. 

 Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493175
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485
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4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№  

п/п 

Наименование портала (издания, курса, 

документа) 
Ссылка 

1. Консультант + http://www.consultant.ru 

2. Ассоциация по вопросам защиты 
информации 

http://bis-expert.ru/ 

3. Специализированный сайт по тематике 
информационной безопасности 

http://all-ib.ru/ 
 

4. Официальный сайт Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) 

http://www.ieee.org/index.html 

5. Официальный сайт компании Infowatch http://www.infowatch.ru/ 

6. Официальный сайт Лаборатории 

Касперского 

http://www.kaspersky.ru/ 

7. Официальный сайт компании Symantec http://www.symantec.com/ru/ru/ 

8. Официальный сайт журнала «Директор по 

безопасности» 

http://www.s-director.ru/ 

9. Официальный сайт журнала 

«Информационная безопасность» 

http://www.itsec.ru/main.php 

10. LAN – журнал сетевых решений 

 

http://jurnali-online.ru/zhurnal-setevyx-

reshenij-lan 

11. Компьютер- Пресс https://compress.ru/ 

12. Мир ПК https://www.osp.ru/pcworld/ 

13. Открытые системы https://www.osp.ru/ 

14. Прикладная информатика http://www.citforum.ru  

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе 

лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных направлений 

современной социальной политики. Доступное профессиональное 

образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной интеграции 

данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование 

позволяет лицам с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, 

создает основу для равных возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.consultant.ru/
http://bis-expert.ru/
http://all-ib.ru/
http://www.ieee.org/index.html
http://www.infowatch.ru/
http://www.kaspersky.ru/
http://www.symantec.com/ru/ru/
http://www.s-director.ru/
http://www.itsec.ru/main.php
http://jurnali-online.ru/zhurnal-setevyx-reshenij-lan
http://jurnali-online.ru/zhurnal-setevyx-reshenij-lan
https://compress.ru/
https://www.osp.ru/pcworld/
https://www.osp.ru/
http://www.citforum.ru/
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определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают 

индивидуальные особенности лиц с ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими 

работниками Университета Синергия и (или) лицами, привлекаемыми 

Университетом Синергия к реализации на данной дисциплины на иных 

условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть 

аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления порядка 

организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное 



 15 

время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные 

учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете Синергия 

созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в ОПОП результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий 

контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 



 16 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с ОВЗ, 

и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 
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санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми 

категориями студентов с ограниченными возможностями, установлены 

откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования) 

предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места для студентов-

инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного 

аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. 
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Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка 

действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 сущность информационной безопасности 
информационных систем; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 состав и методы организационно-правовой 

защиты информации; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 источники возникновения информационных 
угроз; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 методы антивирусной защиты информации; Текущий контроль: 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 алгоритмы традиционных методов 
шифрования данных; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 современные методы криптозащиты 

информации; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 протоколы идентификации и проверки 

подлинности пользователя; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 процедуры аутентификации данных и 

постановки электронной цифровой подписи; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 применять организационно-правовые 
методы защиты информации в 

информационных системах; 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 обеспечивать антивирусную защиту 

информации; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать криптостойкие алгоритмы 

защиты данных; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 выполнять аутентификацию информации. Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль,  
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.5; ПК 1.10; ПК 2.6 Дифф.зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

Дифференцированный 
зачет 

ОК 1 - ОК 9,  

ПК 1.1, ПК 1.5,  

ПК 1.10, ПК 2.6 

Дифференцируемый зачет  
представляет собой 

выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя: 

 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

Выполнение обучающимся 
заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

правильно. Обучающийся 
правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-70 и более (хорошо) – ответ в 
целом правильный, логически 

выстроен, приведены 

необходимые формулы, 

использована профессиональная 
лексика. Ход решения задачи 

правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 
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Форма 

контроля/ коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии 

оценки, балл 

способности 

обучающегося выбирать 

и применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 
дисциплины  

правильно интерпретирует 

полученный результат.  

-50 и более (удовлетворительно) 
– ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые формулы, 
использована профессиональная 

лексика. Задача решена 

частично. 

 

«Не зачтено» - менее 50 

(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Задача не решена 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1-го типа 

1. Содержание понятий «информационная безопасность» и 

«безопасность информации». Направления обеспечения безопасности 

информации. Виды информации с точки зрения организации их защиты. 

Действия, приводящие к незаконному овладению конфиденциальной 

информацией.  

2. Виды информации, доступ к которой должен быть органичен. 

Законодательно закрепленные виды тайн. Перечень и содержание 

информации, относящийся к различным видам тайн (государственная 

тайна, коммерческая тайна, сведения, затрагивающие неприкосновенность 

частной жизни и так далее).  

3. Основные цели и задачи защиты информации. Компоненты 

системы защиты информации. Основные направления деятельности по 

защите информации. Уровни информационной безопасности. Виды 

информационных активов организации, порядок определения их 

стоимости и ранжирования по уровню ценности. Организация защиты 

информационных активов организации.  

4. Цели, задачи,  основные разделы и их содержание документа 

«Политика информационной безопасности». Требования к «Политике 

информационной безопасности». (Оцениваемые компетенции и их части: 

ОПК-4 (З12)) 

5. Уровни нормативно-правовой защиты в сфере информационной 

безопасности. Структура правовых актов по защите информации. Виды 

деятельности по защите информации и обеспечению информационной 

безопасности, подлежащие обязательному лицензированию.  
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6. Законодательство Российской Федерации в сфере информационной 

безопасности и защиты информации (основные нормативные документы и 

их содержание). Виды преступлений в сфере информационных технологий 

и ответственность за них.  

7. Основные нормативные документы по защите государственной 

тайны и их содержание. Перечень сведений, отнесенных к 

государственной тайне и порядок их защиты.  

8. Основные нормативные документы по защите коммерческой тайны 

и их содержание. Требования к информации, содержащей коммерческую 

тайну.  Примерный перечень сведений, которые можно отнести к 

коммерческой тайне и порядок их защиты.   

9. Основные составляющие национальных интересов и угроз 

информационной безопасности Российской Федерации в  информационной 

сфере согласно Доктрине информационной безопасности Российской 

Федерации.  

10. Цели и задачи организационной защиты информации. 

Направления организационной защиты информации и их практическая 

реализация.  

11. Порядок работы с конфиденциальной информацией. Виды грифов 

конфиденциальной информации. Порядок работы с конфиденциальными 

документами.  

12. Цели и задачи службы безопасности. Организация работы службы 

безопасности.  

13. Перечень и содержание способов противодействия 

информационным угрозам.  

14. Перечень и содержание основных действий по защите 

информации.  

15. Основные требования к системе обеспечения информационной 

безопасности и защиты информации.  

16. Виды и содержание угроз информационной безопасности.  

17. Классификация, возможности и назначение средств инженерно-

технической защиты информации.  

18. Назначение, возможности и практическое применение средств 

поиска, обнаружения, детальных измерений, активного и пассивного 

противодействия грозам информационной безопасности.  

19. Назначение, возможности и практическое применение физических 

средств защиты информации.  

20. Назначение, возможности и практическое применение аппаратных 

средств защиты информации.  

21. Назначение, возможности и практическое применение 

программных средств защиты информации.  

22. Основные факторы и виды утечки информации по техническим 

каналам (указать технические каналы утечки и их характеристики).  

23. Средства и способы защиты информации от утечки по визуально-

оптическому и акустическому каналам.  

24. Средства и способы защиты информации от утечки по 
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электромагнитному и радио каналам.  

25. Виды ресурсов, выделяемых на обеспечение информационной 

безопасности и защиты информации. Порядок расчета срока окупаемости 

мероприятий по информационной безопасности и защите информации.  

 

Задания 2-го типа 

1. Нарушение целостности данных, как правило, вызвано реализацией 

внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  

2. Нарушение конфиденциальности данных, как правило, вызвано 

реализацией внешних или внутренних угроз? Обоснуйте ответ.  

3. Как соотносятся между собой понятия уязвимости и угроз? 

Обоснуйте ответ.  

4. Как соотносятся между собой понятия угроз и рисков? Обоснуйте 

ответ.  

5. В чем заключается отличие между разглашением и утечкой 

информации? Обоснуйте ответ.  

6. Какими способами может быть реализовано противоправное 

преднамеренное овладение конфиденциальной информацией? Обоснуйте 

ответ.  

7. Каким образом может происходить бесконтрольный выход 

конфиденциальной информации за пределы организации? Обоснуйте 

ответ.  

8. В чем заключается отличие между служебной и профессиональной 

тайной? Обоснуйте ответ.  

9. Что относится к информационным активам организации, и какие 

информационные активы являются наиболее ценным для организаций, 

осуществляющих различные виды деятельности (3-4 примера)?  Обоснуйте 

ответ.  

10. Какие сведения не могут составлять коммерческую тайну? 

Обоснуйте ответ.   

11. Какие предъявляются требования к информации, составляющей 

коммерческую тайну? Обоснуйте ответ.  

12. В чем заключается отличие между деятельностью ФСБ и ФСТЭК 

в сфере нормативно-правового регулирования защиты информации? 

Обоснуйте ответ.  

13. В чем заключается отличие между правами собственности, 

владения и распоряжения информацией? Обоснуйте ответ.  

14. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

ограничивается или запрещается к распространению? Обоснуйте ответ.  

15. Какая информация в соответствии с федеральными законами РФ 

подлежит предоставлению или распространению? Обоснуйте ответ.   

16. В чем заключается отличие между передачей и разглашением 

коммерческой тайны? Обоснуйте ответ.  

17. В чем заключается отличие между предупреждением и 

выявлением угроз? Обоснуйте ответ.  

18. В чем заключается отличие между выявлением и обнаружением 
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угроз? Обоснуйте ответ.  

19. Какие требования предъявляются к системе защиты информации? 

Обоснуйте ответ.  

20. В чем заключается отличие между активными и пассивными 

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

21. В чем заключается отличие между каналом передачи и каналом 

утечки информации? Обоснуйте ответ 

22. В чем заключается отличие между физическими и аппаратными 

средствами защиты информации? Обоснуйте ответ.  

23. В чем заключается отличие между программными средствами 

собственной защиты и в составе вычислительной системы? Обоснуйте 

ответ.  

24. Что легче: локализовать или обнаружить канал утечки 

информации? Обоснуйте ответ.  

25. В чем заключается отличие между разовым и постоянным 

ресурсом, выделяемым на защиту информации? Обоснуйте ответ.  

 

Задания 3-го типа 

Задание № 1. 

Исходя из анализа описания предприятия определить и ранжировать 

его основные активы. Результаты представить в виде таблиц. 

(Оцениваемые компетенции и их части: ОПК-4 (В4, В5)) 

Задание № 2. 

Исходя из анализа предложенной политики информационной 

безопасности, определить ее упущения и слабые места.  

Задание № 3. 

Исходя из анализа описания предприятия определить перечень 

информационных активов, обязательное ограничение доступа к которым 

регламентируется действующим законодательством РФ, а также 

отнесенных к коммерческой тайне.  

Задание № 4. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов 

определить соответствующие уязвимости. Результаты представить в виде 

таблицы.  

Задание № 5. 

Исходя из анализа потенциальных каналов утечки информации, 

являющейся конфиденциальной, а также представляющей коммерческую 

либо государственную тайну определить перечень мер по предотвращению 

возможной утечки (включая установку аппаратных и программных 

средств).  

Задание № 6. 

Исходя из анализа описания, программной и технической 

архитектуры  предприятия определить возможные каналы утечки 

информации, являющейся коммерческой тайной.   

Задание № 7. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, 
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определить соответствующие угрозы. Результаты представить в виде 

таблицы.  

Задание № 8. 

Исходя из анализа описания предприятия и его основных активов, 

уязвимостей и угроз определить и ранжировать соответствующие риски. 

Результаты представить в виде таблицы.  

Задание № 9. 

По представленным данным о затратах на систему обеспечения 

информационной безопасности провести расчет показателей ее 

экономической эффективности.  

Задание № 10. 

Исходя из анализа описания программной и технической архитектуры 

предприятия, определить комплекс средств инженерно-технической 

защиты информации необходимый для существенного повышения уровня 

ее защиты.  
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Инфокоммуникационные 

системы» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). Программа 

предназначена для реализации требований к содержанию и уровню 

подготовки специалистов по информационным системам для различных 

областей народного хозяйства. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки студентов 

по дисциплинам «Дискретная математика», «Компьютерные сети», 

«Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение» 

Знания по дисциплине могут быть использованы при подготовке и 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Инфокоммуникационные системы» 

является формирование у студентов базовой системы знаний в области 

теории и практики применения информационных технологий, 

подготовка студентов к профессиональной деятельности по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Задачи дисциплины:  

 изучение закономерностей процессов преобразования и передачи 

информации; 

 ознакомление с базовыми принципами построения 

инфокоммуникационных сетей общего пользования и локальных сетей; 

 изучение основных характеристик различных сигналов связи и 

особенностей их передачи по каналам и трактам; 

 приобретение практических навыков работы с системами 

передачи информации. 
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В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 основы современных технологий обработки и передачи 

информации; 

 технологии преобразования и передачи информации; 

 виды каналов передачи информации; 

 средства и методы моделирования сигналов и электронных схем; 

 параметры сигналов инфокомуникационных систем. 

уметь:  

 пользоваться информационными технологиями преобразования и 

передачи информации; 

 представлять сигналы во временной и частотной области; 

 разрабатывать модели электронных схем в среде uSpice; 

 моделировать сигналы в среде uSpice; 

 составлять описания инфокоммуникационных систем; 

 собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной документации 

на модификацию информационной системы; 

 разрабатывать техническое задание; 

 формировать отчётную документацию по результатам работ. 
  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 2.  

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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 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 
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Код Наименование результата обучения 

модификацию информационной системы. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчётную документацию по результатам работ. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 45 часов, в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 15 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

лабораторные занятия 15 

практические занятия - 

контрольные работы - 

лекции, уроки 15 

курсовое проектирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 4 

изучение новой литературы 7 

выполнение домашних заданий 3 

эссе, реферат  

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Основы 

систем связи. 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

Содержание учебного материала 2   

1. Основные понятия 

инфокоммуникационных систем 

1 1  

2. Назначение основных элементов 

системы передачи информации. 

1  

                                                        
1 Дифференцированный зачет 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3. Сигналы и сообщения в системах 

связи. 

1 1  

4. Структура и свойства 

инфокоммуникационных систем 

1  

Лабораторные занятия: 3  20 

Лабораторная работа 1: 

Изучение структуры системы 

телефонной связи 

2  10 

Контрольная работа. Выбор 

структуры инфокоммуникационной 

системы в соответствии с 

поставленной задачей. 

1  10 

Самостоятельная работа
2
 2   

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы  

1 

  

3. выполнение домашних заданий   

Тема 2. 

Сигналы и их 

представление. 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

Содержание учебного материала 2   

1. Классификация сигналов 1 2  

2. Описание сигналов во временной 
области 

2  

3. Преобразование сигналов 1 2  

4. Спектр сигналов. 2  

Лабораторные занятия: 2  20 

Компьютерная симуляция:  
Моделирование сигналов в 
программе  

1  10 

Контрольная работа.  
Определение спектра сложного 
сигнала. 

1  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. работа с конспектом лекций  

1 

  

2. изучение новой литературы   

3. выполнение домашних заданий 1   

                                                        
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 3. 

Элементы 

электронных 

схем. 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

Содержание учебного материала 2   

1. Пассивные элементы, их 

обозначения и параметры  

1 2  

2. Активные элементы, их 

обозначения и параметры 

2  

3. Базовые логические элементы 1 2  

4. Цифровые микросхемы 2  

Лабораторные занятия: 3   

Лабораторная работа 2: 

Исследование аналоговых и 

цифровых элементов в программе  

2  10 

Контрольная работа.  

Проектирование цифровой схемы в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

1  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы 1   

3. выполнение домашних заданий 1   

Тема 4. 

Модуляция 

сигналов. 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

Содержание учебного материала 3   

1. Амплитудно-модулированные 

сигналы 

1 2  

2. Частотно-модулированные 

сигналы  

1 2  

3. Фазово-модулированные сигналы 2  

4. Особые виды амплитудной 

модуляции 

1 2  

5.Модуляция импульсными 

сигналами 

2  

Лабораторные занятия: 3   

Лабораторная работа 3: 

Исследование модуляции в 

программе  

2  10 

 Контрольная работа.  

Определение спектра амплитудно-

модулированного сигнала. 

1  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы 1   

3. выполнение домашних заданий 1   

Тема 5. Содержание учебного материала 3   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Системы с 

частотным 

разделением 

каналов 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

1. Общие принципы частотного 

разделения каналов 

1 2  

2. Способы объединения каналов в 

системах с частотным разделением    

1 2  

3. Способы разделения каналов по 

несущей частоте. 

2  

4. Типовая структура системы с 

частотным разделением каналов  

1 2  

Лабораторные занятия: 2   

Лабораторная работа 4: 

Проектирование системы с 

частотным разделением каналов 

2  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. работа с конспектом лекций  

1 

  

2. изучение новой литературы   

3. выполнение домашних заданий 1   

Тема 6. 

Системы с 

временным 

разделением 

каналов 

ОК 2, ОК 4, ОК 

5, ОК 9, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 2.4 

Содержание учебного материала 3   

1. Общие принципы временного 

разделения каналов 

1 2  

2. Способы объединения каналов в 

системах с временным разделением 

1 2  

3. Способы разделения каналов по 

времени 

2  

4. Типовая структура системы с 

временным разделением каналов 

1 2  

Лабораторные занятия: 2   

Лабораторная работа 5: 

Проектирование системы с 

временным разделением каналов. 

2  10 

Самостоятельная работа: 3   

1. работа с конспектом лекций 1   

2. изучение новой литературы 1   

3. выполнение домашних заданий 1   

Всего 45/15  100 

ОК2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.4   Дифф. 

зачет 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  
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2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное 

выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

информационных систем. 

 

Оборудование лаборатории: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Электронный 

документооборот». 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид 

занятия* 

Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, компьютерные симуляции 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1.  Введение в инфокоммуникационные технологии: учебное 

пособие / под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: Форум, 2018.  – 336 с. 

Дополнительная литература: 
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1. Современные информационные каналы и системы связи : 

учебник / В.А. Майстренко, А.А. Соловьев, М.Ю. Пляскин, 

А.И. Тихонов ; Минобрнауки России, Омский государственный 

технический университет, Сибирский государственный автомобильно-

дорожный университет (СибАДИ), Академия военных наук Российской 

Федерации. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. – 452 с. : табл., граф., 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Петрова Л.В. Современные информационные технологии в 

экономике и управлении: учебное пособие / Л.В. Петрова, 

Е.Б. Румянцева; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 52 с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 

49. - ISBN 978-5-8158-1681-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала (издания, 

курса, документа) 
ссылка 

1. 
Теория и практика цифровой обработки 

сигналов 
http://www.dsplib.ru/ 

2. 
Портал о современных технологиях 

беспроводной связи 
http://1234g.ru/ 

3. radioprofessional.info http://www.radioprofessional.info 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493441
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.dsplib.ru/
http://1234g.ru/
http://www.radioprofessional.info/
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образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 
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привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Университете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 
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различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 
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эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 основы современных технологий 

обработки и передачи информации;  

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 2.1 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 технологии преобразования и передачи 

информации 

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 виды каналов передачи информации 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 средства и методы моделирования 

сигналов и электронных схем 

 параметры сигналов 

инфокоммуникационных систем 

ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 2.1, ПК 2.4 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:  

 пользоваться информационными 

технологиями преобразования и передачи 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

информации 

ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.4 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 представлять сигналы во временной и 

частотной области 

ОК 5, ПК 1.1, ПК 2.1  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 разрабатывать модели электронных 

схем  

ОК 4, ОК 5, ОК 9 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 моделировать сигналы  

ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 составлять описания 

инфокоммуникационных систем 

ОК 2, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.4 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 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 1.1 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 разрабатывать техническое задание 

ПК 2.1 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формировать отчётную документацию 

по результатам работ 

ПК 2.4 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

лабораторные работы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль,  

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой  

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 2.4 
Дифференцированный зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.4 

Дифференцированный 

зачет представляет 

собой выполнение 

обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 

понятий предметной 

области дисциплины, 

а также позволяющий 

оценить степень 

владения 

обучающимся 

принципами 

предметной области 

дисциплины, 

понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 

выявление 

способности 

обучающегося 

выбирать и 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по 

следующей балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

—50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, 

использована профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 

(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 
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Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, балл 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 

в результате освоения 

дисциплины  

неправильные или неполные.  

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Какими свойствами обладает спектральная плотность 

вещественного сигнала? 

2. Как принято определять длительность импульсных сигналов? 

3. Каковы способы передачи амплитудно-модулированных (AM) 

сигналов? 

4. В чем состоит характерная особенность спектра дельта-импульса? 

5. Какова связь между длительностью импульса и шириной его 

спектра? 

6. Как влияет изменение длительности импульса и периода 

повторения на спектр периодической последовательности импульсов? 

7. Как определить число гармонических составляющих в спектре 

импульсного сигнала? 

8. Как изменится спектр периодического сигнала, если период 

следования устремить в бесконечность? 

9. Как найти распределение мощности и энергии в спектрах 

периодического и непериодического сигналов? 

10. Какая доля общей энергии прямоугольного импульса 

содержится в пределах основного лепестка спектральной диаграммы? 

11. Как связаны между собой спектральные плотности 

видеоимпульса и радиоимпульса? 

12. Какими параметрами принято характеризовать глубину 

амплитудной модуляции? 

13. Каковы основные методы формирования сигналов в системах с 

ВРК? 

14. Каковы основные методы формирования сигналов в системах с 

ЧРК? 
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15. Какие сигналы называются дискретными? 

16. Как принято определять длительность импульсных сигналов? 

17. Каковы особенности АМ-сигнала с одной боковой полосой? 

18. Каковы основные виды коммутации? 

19. Какова сущность частотного разделения каналов при 

построении многоканальных систем передачи? 

20. Приведите общую структурную схему многоканальной системы 

с временным разделением каналов и охарактеризуйте назначение её 

составных частей 

21. Что такое импульсно-кодовая модуляция (ИКМ)? 

22. Дайте определение процесса детектирования как основного 

радиотехнического процесса. 

23. Что называется коэффициентом детектирования? 

24. Какова необходимость организации двусторонних каналов? 

25. Каковы основные проблемы организации двусторонней связи? 

 

Задания 2 типа 

1. Приведите примеры узкополосных сигналов. 

2. Приведите примеры широкополосных сигналов. 

3. Приведите общую структурную схему многоканальной системы и 

охарактеризуйте назначение её составных частей 

4. Опишите принцип работы амплитудного модулятора. 

5. Объясните работу AM детектора в линейном режиме. 

6. Охарактеризуйте диод как электронное устройство. 

7. Охарактеризуйте резистор как электронное устройство. 

8. Приведите общую структурную схему многоканальной системы и 

охарактеризуйте назначение её составных частей 

9. Охарактеризуйте биполярный транзистор как электронное 

устройство. 

10. Объясните принцип действия полупроводникового диода. 

11. Охарактеризуйте полевой транзистор как электронное 

устройство. 

12. Объясните принцип действия стабилитрона. 

13. Охарактеризуйте базовые логические элементы. 

14. Охарактеризуйте операционные усилители как элементы 

электрических схем. 

15. Объясните, почему дискретные сигналы находят широкое 

применение. 

16. Объясните, что такое сложный сигнал. 

17. Охарактеризуйте наиболее распространённые каналы передачи. 

18. Объясните, как влияет частота дискретизации на восстановление 

сигнала. 

19. Опишите принцип работы частотного модулятора. 

20. Объясните работу синхронного AM детектора. 
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21. Объясните принцип действия балансного модулятора. 

22. Приведите общую структурную схему многоканальной системы 

с частотным разделением каналов и охарактеризуйте назначение её 

составных частей. 

23. Приведите общую структурную схему многоканальной системы 

с временным разделением каналов и охарактеризуйте назначение её 

составных частей 

24. Объясните понятие занимаемой и необходимой полосы частот. 

25. Охарактеризуйте особенность спектра дельта-импульса. 

 

Задания 3 типа 

 

1. Определите частоту среза фильтра нижних частот на выходе 

амплитудного детектора, если амплитудно-модулированный сигнал на 

входе детектора занимает полосу F1…F2 МГц 

Вариант F1 F2 

   

 

2. Определите полосу частот модулированного сигнала с балансной 

модуляцией, если полоса частот модулирующего сигнала F1…F2 кГц, а 

частота несущей = f Мгц. 

Вариант F1 F2 f 

    

 

3. Определите полосу частот амплитудно-модулированного сигнала, 

если полоса частот модулирующего сигнала F1…F2 кГц, а частота 

несущей = f Мгц. 

Вариант F1 F2 f 

    

 

4. Определите полосу частот последовательности прямоугольных 

импульсов, если известно, что амплитуда U, период следования Т= 

10мкс, длительность импульса τ. 

Вариант U, В τ, мкс 

   

 

5. Определите полосу частот последовательности прямоугольных 

импульсов, если известно, что амплитуда U, период следования Т, 

длительность импульса τ=2мкс. 

Вариант U, В T, мкс 

   

 

 



Частное учреждение высшего образования  

«Московская академия предпринимательства» 
 

 
 

Рабочая программа учебной 

дисциплины 

«Методы принятия управленческих 

решений» 

 
Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Техник по информационным системам 

Форма обучения: очная 

 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

 

Содержание 
 

I. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ................................................................. 3 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .......................... 5 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................. 9 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 16 

 



3 

I. Паспорт учебной программы 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Дисциплина «Методы принятия управленческих решений» 

направлена на приобретение навыков работы с логическими структурами 

и формирование знаний и умений, которые образуют теоретический 

фундамент, необходимый для корректной постановки и решения проблем 

в области информатики и программирования, для осознания целей и 

ограничений при создании вычислительных структур, алгоритмов и 

программ. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, полученные в 

результате изучения дисциплин «Информационная безопасность и защита 

информации», «Технологии обработки информации».  

Знания по дисциплине могут использоваться при прохождении 

производственной практики, подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 
 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» является формирование у обучающихся теоретических знаний, 

практических навыков по вопросам, касающимся принятия 

управленческих решений с использованием экономико-математических 

методов; применения математических методов в процессе подготовки и 

принятия управленческих решений в организационно-экономических и 

производственных системах, т.е. тех инструментов, с помощью которых в 

современных условиях формируются и анализируются варианты 

управленческих решений.  

Задачами изучения дисциплины «Методы принятия управленческих 

решений» являются: 

 обучение теории и практике принятия решений в современных 

условиях хозяйствования с использованием экономико-математических 

методов; 
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 рассмотрение широкого круга задач, возникающих в практике 

менеджмента и связанных с принятием решений, относящихся ко всем 

областям и уровням управления. 

 обучение будущих специалистов теории и практике применения 

математических, т.е. количественных методов для обоснования решений 

во всех областях целенаправленной деятельности.  
 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать: 

 классификацию управленческих решений. 

 основные методы и программные средства обработки и анализа 

экономической и управленческой информации 

 методы принятия эффективных и качественных управленческих 

решений. 

уметь:  

 идентифицировать проблему и формулировать управленческую 

задачу; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 использовать математические методы, MS Excel и СППР при 

разработке и построении проектной документации, построении процесса 

анализа информации и принятии управленческих решений. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность:  

Код  Наименование результата обучения 

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

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том 

числе: 

 аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
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II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

Лекции, уроки 14 

Практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 9 

изучение новой литературы 2 

выполнение домашних заданий 1 

Доклад с презентацией 2 

Промежуточная аттестация в форме Дифф.зачет
1
 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Тема 1. 

 Основы 

принятия 

управленческих 

решений.  

ОК 3, ПК 1.1 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Сущность и характерные 
особенности управленческих 

решений. 

2 1  

Классификация 

управленческих решений. 

2  

Люди и их роли в процессе 

принятия решений. 

1  

Альтернативы и критерии 1  

Практические занятия: 2  10 

Тест для самопроверки: тест 

№ 1  
2  10 

 

Самостоятельная работа
2
 2   

1. Написание конспектов по 1   

                                                             
1 Дифференцированный зачет 
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в установленное 
время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи 

преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их понимание 

студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к выполнению 

определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на формирование у 

студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), руководствуясь 

сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет (библиотека, 

читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, которое подробно 

описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

теме: 

Сущность и характерные 
особенности управленческих 

решений. Люди и их роли в 

процессе принятия решений. 
2. Работа с новой 

литературой 

 

 
 

 

1 

Тема 2.  

Задачи и методы 

принятия 

решений.  
ОК 3, ПК 1.1 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

Схема процесса принятия 

решений. 

2 1  

Типовые задачи принятия 

решений. 

2  

Классификация задач 

принятия решений. 

3  

Классификация методов 

принятия управленческих 

решений.  

3  

Практические занятия: 2  15 

1. Тест для самопроверки: 

тест  

2. Разбор конкретных 

ситуаций по теме 

2  5 

 

10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Подготовить доклад с 

презентацией по темам: 
Типовые задачи принятия 

решений. Классификация 

задач принятия решений. 

 2. Работа с новой литературой 

1 

 
 

 

 

1 

  

  

Тема 3.  

Условия и 

факторы 

принятия 

эффективных 

управленческих 

решений. 

ОК 3, ПК 1.1 

 
 

Содержание учебного 

материала 

1   

Целевая ориентация 

управленческих решений. 

1 1  

Условия и факторы качества 

управленческих решений. 

3  

Эффективность решений. 

Контроль реализации 
управленческих решений. 

3  

Требования, предъявляемые к 
управленческим решениям. 

1  

Практические занятия: 2  10 

1. Доклад-презентация+ 

Групповая дискуссия 
2. Психологический тренинг 

по теме 3 

2  5 

 
5 

Самостоятельная работа: 2   



7 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

Написание конспекта по 

темам: 
Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям. 

Подготовить доклад с 
презентацией: 

Роль ЛПР в работе команды 

при выработке 

управленческого решения 

1 

 
 

 

1 

  

Тема 4.  

Принятие 

решений в 

условиях 

определенности. 
ОК 3, ПК 1.1 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Математические методы 

принятия решений в условиях 
определенности. 

1 2  

Основные типы задач 
линейного программирования 

(ЗЛП). 

2  

Сетевой анализ и календарное 

планирование. 

2  

Транспортная задача.  3  

Практические занятия: 1  15 

1. Практикум по решению 

задач на тему №1: 
2. Тест для самопроверки: 

Тест  

1  5 

 
10 

Самостоятельная работа: 

Решение транспортной задачи 
1   

Тема 5.  

Принятие 

решений в 

условиях 

неопределенности. 

ОК 3, ПК 1.1 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Многокритериальная 

оптимизация. 

2 2  

Математические методы 

принятия решений в условиях 

неопределенности. 

2  

Практические занятия 2  10 

Практикум по решению задач 

№2 

Тест для самопроверки: Тест  

2  5 

 

5 

Тема 6.  

Принятие 

решений в 

условиях риска. 

ОК 3, ПК 1.1 
 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Cодержание понятия «риск» 

при принятии управленческих 
решений. 

2 1  

Структура байесовского и не 
байесовского алгоритмов 

принятия решения при риске. 

2  

Дерево решений как 3  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

инструмент принятия 

решений. 

Практические занятия 2  10 

Практикум по решению задач 

№3 

Тест для самопроверки: Тест  

2  5 

 

5 

Самостоятельная работа: 1   

Написание конспекта по 

теме: 

Содержание понятия «риск» 
при принятии управленческих 

решений 

1   

Тема 7.  

Принятие 

решений в 

условиях 

конфликта. 

ОК 3, ПК 1.1 

 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

Понятие об играх и 

стратегиях. 

2 1  

Методы теории игр в 

принятии управленческих 

решений. 

2  

Антагонистические игры. 2  

Практические занятия 1  10 

Практикум по решению задач 
№4. 

Тест для самопроверки: тест 

№ 7  

1  5 
 

5 

Самостоятельная работа: 2   

Конспект по темам: 

Смешанные игры. Игры с 

природой 

2   

Тема 8. 

 Принятие 

решений 

коллективом 

экспертов. 
ОК 3, ПК 1.1 

 

 

Содержание учебного 

материала  

1   

Сущность метода анализа 

иерархий. 

1 2  

Иерархическое представление 

проблемы. 

3  

Расстановка приоритетов. 

Синтез приоритетов. 
Согласованность локальных 

приоритетов 

3  

Практические занятия 1  10 

Практикум по решению задач 
№5 

 Задачи по теме. 

Тест для самопроверки: тест  

1  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Написание конспектов по 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, практические 

занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ТКУ, 

балл 

теме: 

Синтез альтернатив 

Тема 9. 

Инструменты 

принятия 

решений. 

ОК 3, ПК 1.1 

 

Содержание учебного 

материала 

1   

Предпосылки появления 

систем поддержки принятия 
решений (СППР). 

1 

 

2  

Виды и особенности 
применения СППР. 

  

Практические занятия 1  10 

Практикум по решению задач 

№6: 
1. Решение ЗЛП в MS Excel. 

2.Применение MS Excel для 

решения управленческих 
задач с использованием 

метода корреляционно-

регрессионной зависимости. 

1   

Самостоятельная работа: 2   

1. Написание конспектов по 

темам: 

- Виды и особенности 

применения СППР 

2   

Всего 42/14  100 

ОК 3, ПК 1.1   Дифф. 

зачет 

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). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

социально-экономических дисциплин. 
 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 
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Технические средства обучения: 

 аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, 

экран, компьютер (ноутбук), звуковые колонки, микрофон (в случае 

количества студентов более 80 человек); 

 рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с 

доступом в Интернет.  

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

  Microsoft Office. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 
обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ПР 
Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, групповые дискуссии, профессиональный тренинг 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
Основная литература: 

1. Маслихина В.Ю. Методы принятия управленческих решений: 

учебное пособие / В.Ю. Маслихина; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 228 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1688-6 То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 
Дополнительная литература:  

1. Юкаева В.С. Принятие управленческих решений: учебник / 

В.С. Юкаева, Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. - М.: Дашков и К°, 2016. - 

324с. – режим доступа URL: http://biblioclub.ru 

2. Козырев М.С. Методы принятия управленческих решений: 

учебник / М.С. Козырев. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 158 с: 

ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2754-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459492
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493936
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2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и информационные 

ресурсы сети Интернет: 

№  

п/п 

Полное название ресурса Адрес ресурса 

1 BaseGroup Labs Технологии анализа 

данных 

http://www.BaseGroup.ru 

2 О.Б. Яресь, И.В. Паньшин Методы 

приняи управленческих регений: 
учебное пособие , Владимир, 2011 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/29

74/1/00568.pdf 

3 Библиотекарь.ру: Методы принятия 
управленческих решений 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm 

4 Как Бог.ru Саморазвитие 

Самосовершенствование Личностный 

рост 

http://kak-bog.ru/metody-prinyatiya-

upravlencheskih-resheniy-teoriya-etapy-

algoritm-kriterii 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, поскольку 

образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия организации 

обучения по данной рабочей программе дисциплины для инвалидов 

определяются в том числе в соответствии с индивидуальной программой 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.basegroup.ru/
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2974/1/00568.pdf
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/2974/1/00568.pdf
http://www.bibliotekar.ru/biznes-29/42.htm
http://kak-bog.ru/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-teoriya-etapy-algoritm-kriterii
http://kak-bog.ru/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-teoriya-etapy-algoritm-kriterii
http://kak-bog.ru/metody-prinyatiya-upravlencheskih-resheniy-teoriya-etapy-algoritm-kriterii
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реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
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При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 
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12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования» проведены 

обследование объектов Университета Синергия и услуг в сфере 

образования, оказываемых ему, на предмет их доступности для лиц с 

ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, 

согласованного с  общественной организацией Всероссийского общества 

инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная карта), 

на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации Университет 

Синергия признан условно доступным для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что является достаточным основанием для 

возможности пребывания указанных категорий граждан в Универстете 

Синергия и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени его доступности на основе реализации 

мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование лестниц 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 
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Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или укрупненный 

текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения самостоятельно 

работать на обычном персональном компьютере с программами общего 

назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 
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тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

и ее формулировка 

Оценочное средство 

знать:  

 классификацию управленческих 
решений 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, психологические 

тренинги, разбор конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

докладов-презентаций. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 основные методы и программные 

средства обработки и анализа 
экономической и управленческой 

информации 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, психологические 
тренинги, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
докладов-презентаций. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 
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Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

и ее формулировка 

Оценочное средство 

 методы принятия эффективных и 
качественных управленческих 
решений. 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, психологические 
тренинги, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

докладов-презентаций. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

уметь:  

 идентифицировать проблему и 

формулировать управленческую 
задачу. 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, психологические 

тренинги, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
докладов-презентаций. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

 принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, психологические 

тренинги, разбор конкретных ситуаций, 
групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

докладов-презентаций. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 
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Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

и ее формулировка 

Оценочное средство 

 использовать математические 

методы, MS Excel и СППР при 
разработке и построении проектной 

документации, построении процесса 

анализа информации и принятии 
управленческих решений. 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, психологические 
тренинги, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии, взаимоконтроль, 

профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

докладов-презентаций. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся; накопительная 

оценка 

ОК 3,  ПК 1.1. Дифференцированный зачет 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии 

оценки, балл 

1. Дифференцированный 

зачет  

ОК 3, ПК 1.1 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя: 

Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание базовых 
понятий предметной 

области дисциплины, а 

также позволяющий 
оценить степень владения 

обучающимся принципами 

предметной области 

дисциплины, понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 

способности обучающегося 
выбирать и применять 

соответствующие 

Выполнение обучающимся 

заданий билета 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. 

Обучающийся правильно 
интерпретирует 

полученный результат. 

— 70 -89 (хорошо) – ответ в 
целом правильный, 

логически выстроен, 

использована 

профессиональная 
терминология. 

Обучающийся в целом 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии 

оценки, балл 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

Задание №3 – задание на 

проверку умений и 
навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

правильно интерпретирует 
полученный результат. 

— 50-69 

(удовлетворительно) – 
ответ в основном 

правильный, логически 

выстроен, использована 
профессиональная 

терминология.  

 «Не зачтено» 

— менее 50 
(неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую 

часть неправильные или 
неполные.  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Задания 1 типа 

1. Сущность и характерные особенности управленческих решений. 

2. Классификация управленческих решений. 

3. Люди и их роли в процессе принятия решений. 

4. Альтернативы и критерии. 

5. Классификация методов принятия управленческих решений. 

6. Условия и факторы качества управленческих решений.  

7. Проблема планирования деятельности фирмы.  

8. Основные типы задач линейного программирования (ЗЛП).  

9. Раскрыть типовые задачи принятия решений. Привести пример по 

каждой задаче 

10. Критерий Вальда. Критерий Максимакса. Принцип Сэвиджа. 

11. Возникновение науки об управленческих решениях и ее связь с 

другими наука  

12. Развитие теории управленческих решений  

13. Области управленческих решений  

14. Социальные аспекты управленческих решений  

15. Понятие «решение». Его роль в деятельности менеджера.  

16. Управленческое решение в системе управления  

17. Сущность управленческих решений  

18. Проблемный характер управленческого решения  

19. Типология решений по способу мыслительной деятельности  

20. Типология решений по степени информированности лица, 

принимающего решения  

21. Типология М. Вудкока и Д. Френсиса (по степени относительной 

сложности решения)  
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22. Подходы и классификации управленческих решений  

23. Основные подходы к принятию решений  

24. Особенности индивидуального и группового подходов к 

принятию решений 9 

25. Системный и ситуационный подходы к управлению  

 

Задания 2 типа 

1. Математические методы принятия решений в условиях 

определенности. 

2. Математические методы принятия решений в условиях 

неопределенности. 

3. Математические методы принятия решений в условиях риска. 

4. Математические методы принятия решений в условиях конфликта. 

5. Элементы теории игр. Антагонистические игры.  

6. Предпосылки появления систем поддержки принятия решений 

(СППР). 

7.  Виды СППР.  

8. Особенности применения СППР. 

9.  Риск при принятии управленческих решений. 

10. Процесс принятия управленческих решений  

11. Аналитические, статистические и математические методы 

принятия управленческих решений  

12. Активизирующие методы принятия управленческих решений  

13. Экспертные методы в управленческих решениях  

14. Основы эвристических методов в управленческих решениях  

15. Метод дерева решений  

16. Формы разработки управленческих решений  

17. Формы реализации управленческих решений  

18. Совместное использование форм разработки и реализации 

управленческих решений  

19. Особенности реализации управленческого решения  

20. Понятие и виды эффективности управленческих решений  

21. Сущность и содержание контроля управленческих решений.  

22. Социально – психологические аспекты контроля управленческих 

решений  

23. Технология реализации управленческих решений (инициативно-

целевая и регламентная)  

24. Организационно-психологические предпосылки качества 

решений  

25. Анализ внешней среды и ее влияние на реализацию решений  

 

Задания 3 типа 

Задание № 1. 

Новые рынки Состояния внешней среды 
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Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 500 460 310 200 

А2 450 390 280 190 

А3 480 420 300 210 

Выбрать рынок с помощью критерия максимина. 

 

Задание № 2. 

Альтернативы, 

рынки 

Цели (критерии) 

затраты, 

тыс.ден.ед., f1 

доля рынка, 

%, f2 

объем продаж, 

тыс.ден.ед., f3 

А1 10 46 85 

А2 6 40 75 

А3 9 55 84 

Цели: минимизация затрат, завоевание максимальной доли рынка и 

максимальный объем продаж.  

Решить задачу методом свертывания критериев,  

3,0;5,0;2,0 321    

 

Задание №3. 

Для изготовления трех видов изделий А, В и С используется 

токарное, фрезерное, сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты 

времени на обработку одного изделия для каждого из типов оборудования 

указаны в таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени 

каждого из типов используемого оборудования, а также прибыль от 

реализации одного изделия каждого вида.  

Тип 

оборудования 

Затраты времени 

(станко-часы) на 

обработку одного изделия 

каждого вида 

Общий фонд рабочего времени 

оборудования (часы) 

А В С 

Фрезерное 2 4 5 120 

Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 

Шлифовальное 4 6 7 360 

Прибыль (руб.) 10 14 12   

Требуется определить, сколько изделий и какого вида следует 

изготовить предприятию, чтобы прибыль от их реализации была 

максимальной. Составить математическую модель задачи.  

 

Задание № 4. 

Сельскохозяйственное предприятие производит картофель. Посевная 
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площадь картофеля составляет 100 га. Хозяйство имеет договор с 

магазином, который гарантированно закупит весь произведённый 

картофель по цене 4+0,1N (N – произвольное число от 1 до 10) д.е. за 1 

кг. При выращивании картофеля хозяйство может принять одно из трёх 

решений, различающихся по сумме затрат на производство продукции: 

A1. Провести комплексную обработку растений для предотвращения 

поражения сорняками, вредителями и болезнями (затраты – 6 млн. д.е.). 

A2. Провести частичную обработку растений (затраты –  

4 млн. д.е.). 

A3. Не проводить обработку растений (затраты – 2.5 млн. д.е.). 

В зависимости от погодных условий, наличия и развития сорняков, 

вредителей и болезней возможны следующие ситуации: 

S1. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

неблагоприятные. 

S2. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней обычные. 

S3. Условия для развития сорняков, вредителей и болезней 

благоприятные. 

Значения урожайности картофеля в зависимости от решений 

сельскохозяйственного предприятия и развития сорняков, вредителей и 

болезней приведены в таблице.  

 

Урожайность картофеля в сельскохозяйственном предприятии, 

ц/га 

 

Стратегии 

хозяйства 
Развитие сорняков, вредителей и болезней 

 S1 S2 S3 

A1 250+N 250+N 250+N 

A2 250+N/2 200 150-N/2 

A3 250 100 50-N 

Определите наиболее выгодные стратегии по всем критериям, 

приведённым в теоретической части занятия. Вероятности состояний S1, 

S2 и S3 для определения оптимальной стратегии по критерию 

максимального математического ожидания выигрыша составляют 

соответственно 0,1, 0,5 и 0,4. Коэффициент пессимизма для определения 

оптимальной стратегии по критерию пессимизма-оптимизма – 0,39+N/50. 

Параметр достоверности для определения оптимальной стратегии по 

критерию Ходжа–Лемана – 0,9-N/100. 

 

Задание № 5. 

Два предприятия производят продукцию и поставляют её на рынок 

региона. Они являются единственными поставщиками продукции в 

регион, поэтому полностью определяют рынок данной продукции в 

регионе.  
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Каждое из предприятий имеет возможность производить продукцию 

с применением одной из пяти различных технологий. В зависимости от 

качества продукции, произведённой по каждой технологии, предприятия 

могут установить цену реализации единицы продукции на уровне 10, 8. 6, 

4 и 2 денежных единицы соответственно. При этом предприятия имеют 

различные затраты на производство единицы продукции.  

 

Затраты на единицу продукции, произведенной на предприятиях 

региона (д.е.). 

 

 

Технология 

Цена реализации 

единицы продукции, 

д.е. 

Полная себестоимость единицы 

продукции, д.е. 

Предприятие 1 Предприятие 2 

I 10 5 8 

II 8 4 6 

III 6 3+0.1*N 4-0.2*N 

IV 4 2 2 

V 2 1,5-0.1*N 1+0.1*N 

N – произвольное число от 1 до 9. 

В результате маркетингового исследования рынка продукции 

региона была определена функция спроса на продукцию: 

Y = 8 – 0.3X, 

где Y – количество продукции, которое приобретёт население 

региона (тыс. ед.), а X – средняя цена продукции предприятий, д.е. 

Значения долей продукции предприятия 1, приобретенной 

населением, зависят от соотношения цен на продукцию предприятия 1 и 

предприятия 2. В результате маркетингового исследования эта 

зависимость установлена и значения вычислены. 

Доля продукции предприятия 1, приобретаемой населением в 

зависимости от соотношения цен на продукцию 

Цена реализации 1 ед. продукции, д.е. Доля продукции 

предприятия 1, 

купленной населением 
Предприятие 1 Предприятие 2 

10 10 0,31 

10 8 0,33 

10 6 0,25 

10 4 0,2 

10 2 0,18 

8 10 0,4 

8 8 0,35 

8 6 0,32 

8 4 0,28 

8 2 0,25 
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Цена реализации 1 ед. продукции, д.е. Доля продукции 

предприятия 1, 

купленной населением 
Предприятие 1 Предприятие 2 

6 10 0,52 

6 8 0,48 

6 6 0,4 

6 4 0,35 

6 2 0,3 

4 10 0,6 

4 8 0,58 

4 6 0,55 

4 4 0,5 

4 2 0,4 

2 10 0,9 

2 8 0,85 

2 6 0,7 

2 4 0,65 

2 2 0,4 

1. Существует ли в данной задаче ситуация равновесия при выборе 

технологий производства продукции обоими предприятиями? 

2. Существуют ли технологии, которые предприятия заведомо не 

будут выбирать вследствие невыгодности?  

3. Сколько продукции будет реализовано в ситуации равновесия? 

Какое предприятие окажется в выигрышном положении? Дайте краткую 

экономическую интерпретацию результатов решения задачи. 

 

Задание № 6.  

Используя следующие данные, решить задачу с помощью принципа 

Байеса, если заданы вероятности p1=0,4; p2=0,2; р3=0,1; р4=0,3. 

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 510 380 300 

А2 490 420 330 270 

А3 550 520 490 350 

Вероятность 0,3 0,2 0,4 0,1 

 

Задание № 7. 

Альтернативы, 

рынки 

Цели (критерии) 

затраты на рекламу, 

тыс.ден.ед., f1 

доля 

рынка, %, 

f2 

объем продаж, 

тыс.ден.ед., f3 

А1 6 35 90 

А2 7 40 85 
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А3 9 45 95 

А4 8 45 88 

Пусть главный критерий f1 – затраты на рекламу, а остальные 

критерии выступают в роли ограничений, причем доля рынка должна 

быть не меньше 40%, а объем продаж не меньше 95 тыс. ден. ед.  

Решить задачу методом главного критерия. 

 

Задание № 8. 

Рассмотрим следующий пример. В таблице даны исходные данные. 

Задачу выбора рынка решить, используя критерий Лапласа. 

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 500 430 390 

А2 490 450 410 350 

А3 550 500 440 370 

А4 500 460 400 310 

 

Задание № 9. 

Имеются следующие исходные данные. Решить задачу выбора рынка 

с помощью критерия Гурвица, если  

1) 6,0  2) 3,0  

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 580 510 380 300 

А2 490 420 330 270 

А3 550 520 490 350 

 

Задание № 10 

 

Новые рынки Состояния внешней среды 

Z1 Z2 Z3 Z4 

А1 500 460 310 200 

А2 450 390 280 190 

А3 480 420 300 210 

Выбрать рынок с помощью критерия максимакса. 
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I. Паспорт учебной программы 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Информационный менеджмент» 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 525 от 14 мая 2014 г. и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки, 

полученные в результате изучения дисциплин, «Технологии обработки 

информации», «Информационная безопасность и защита информации».  

Знания по дисциплине могут использоваться при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся базовой 

системы знаний в области информационного менеджмента, как о 

важнейшей составляющей системы управления компанией и мощном 

инструменте преобразования деятельности компании в соответствии с 

требованиями современного бизнеса.  

Задачи дисциплины: 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и 

категорий информационного менеджмента; 

 ознакомление с методологическими основами информационного 

менеджмента; 

 изучение истории развития информационного менеджмента как 

науки; 

 развитие научного мышления по широкому кругу проблем 

информационного менеджмента; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по проблемам информационного менеджмента. 

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  
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 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы; 

 критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы; 

 новые технологии в профессиональной деятельности; 

 методики обучения пользователей информационной системы; 

уметь:  

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач; 

 работать с технической документацией; 

 использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования ИС; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ с 

информационной системой; 

 участвовать в разработке технического задания ИС; 

 взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке этапов жизненного цикла информационной системы; 

 принимать участие в разработке проектной документации на 

модификацию информационной системы; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

при планировании внедрения ИС на предприятии-потребителе 

информационных технологий и нести за них ответственность; 

 собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной 

документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы при 

стратегическом планировании и разработке ИС на предприятии-

потребителе информационных технологий; 

 брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий; 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 консультировать пользователей по вопросам приобретения и 

использования ИС. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 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 1.8. 
Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.6. 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, в том 

числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  

28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 час. 

 

II. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

лекции, уроки 14 

лабораторные занятия 12 

консультация (групповая)
1
 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

работа с конспектом лекций 6 

изучение новой литературы 6 

написание эссе 2 

Промежуточная  аттестация в форме Экзамен 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Понятие 

Информационного 

Менеджмента.  

(ОК 1, ОК 9, ОК 8) 

 
 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Информационный 
менеджмент: менеджмент 

бизнес-информации и 

менеджмент информационных 

технологий.  

2 1  

2. Бизнес-информация как 

основа бизнес-взаимодействий 
и корпоративные 

информационные ресурсы.  

1  

3. Форма и содержание.   1  

4. Управление Контентом 
(ЕСМ).  

2  

5. Информатизация и 
автоматизация предприятия.   

2  

                                                        
1 Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены Университетом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Лабораторное занятие: 2  12 

Подготовка презентации: 
«Информатизация и 

автоматизация предприятия» 

Групповая дискуссия 

2   

Самостоятельная работа
2
 2  8 

Подготовка эссе 

Темы эссе  

1. Является ли информационная 
технология конкурентным 

преимуществом? 

2. Как осуществляется увязка 

стратегического планирования 
ИС и оперативного 

планирования внедрения и 

поддержки эксплуатации ИС? 
3.  Как осуществляется 

устранение управленческой 

«рутины» ИС различных 
классов? 

4. Основные рекомендации по 

организации бесконфликтного 

внедрения ИС. 
5. Каковы функции ИТ 

директора на каждом из этапов 

жизненного цикла ИС? 
6. В чем отличие менеджмента 

информации от IT-

менеджмента? 

7. Каковы преимущества и 
недостатки тиражируемых и 

уникальных ИС? 

8. Риски, возникающие при 
внедрении и сопровождении ИС 

на предприятии. 

9. В чем отличие IaaS от РaaS?  
10. Источники информации 

об ИС: 

2 

 

  

  

                                                        
2 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 
помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

11. Каково место IT-

менеджмента в общем 

менеджменте предприятия?  
12. Какие затраты входят в 

совокупную стоимость 

владения ИС на предприятии? 

13. Функциональные и 
нефункциональные свойства 

ИС. 

14. Основные задачи ИТ-
службы на предприятии. 

15.Организация процессов 

управления эксплуатацией и 
сопровождением ИС. 

Тема 2. 

Тиражируемые и 

уникальные 

информационные 

системы. 
 

(ОК 8, ОК 9, ОК 4, 

ОК 5, ПК 1.9 ПК 2.6) 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Преимущества и недостатки 
уникальных и тиражируемых 

информационных систем.  

1 1  

2. Решение проблемы 

взаимной адаптации 

предприятия и ИС.   

2  

3. Классификация ИС и 

тенденция их развития. 

1 1  

Лабораторное занятие: 2  14 

Лабораторная работа 1: 

«Сравнение и выбор систем 

автоматизации различных 

классов» 

2   

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Тема 3. Жизненный 

цикл ИС и его 

этапы. 

(ОК 4, ОК 5, ОК 6, 

ПК1.1, 1.2, 1,9, 2.1) 
 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Жизненный цикл ИС и его 
основные этапы.    

1 1  

2. Стандарты жизненного 
цикла ИС.   

1  

3. Модели жизненного цикла 
ИС.    

1 1  

Лабораторное занятие: 2  14 

Лабораторный практикум  

Компьютерная симуляция: 
Разработка проекта этапов 

жизненного цикла 

2   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

информационной системы 

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Тема 4. 

Стратегическое 

планирование 

развития ИС на 

предприятии.  

(ОК 3, ОК 6, ОК 7, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК1.2, 
ПК 2.4) 

 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Стратегия развития ИТ и ИС 

как функция стратегии развития 

бизнеса.  

1 1  

2. Формирование стратегии ИТ 

и ИС предприятия. 

1  

3. Определение стратегических 

свойств ИС. 

1 1  

4. Выбор класса ИС. 2  

Лабораторное занятие: 2  14 

Лабораторный практикум  
Профессиональный тренинг: 

«Стратегическое планирование 

на предприятии-потребителе 

информационных технологий и 
информационных систем» 

2   

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Тема 5 . 

Организация 

анализа 

требований к ИС 

для последующего 

приобретения. 

(ОК 3, ОК 9, ОК 6, 
ОК 5, ОК 7, ПК 1.1, 

ПК 2.4) 

 
 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Проблемы этапа анализа 

требований к ИС.  

1 1  

2. Организация анализа 

выработка требований к ИС для 

последующего приобретения. 

1 2  

Лабораторные занятия: 2  14 

Лабораторная работа №2. 

«Разработка проекта 

автоматизации компании: 
Постановка задачи и 

предпроектный анализ». 

2   

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Тема 6. Способы 

приобретения ИС и 

управление 

Содержание учебного 

материала: 

2   

1. Преимущества и недостатки 1 1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

приобретением.  

(ОК 3, ОК 5, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.8, ПК 
1.2, ПК 2.4)  

 

 

различных способов 

приобретения ИС.  

2. Цена ИС и цена 

приобретения ИС. 

1 1  

3. Понятие качества ИС. 1  

Лабораторное занятие: 1  14 

Лабораторная работа №3. 

«Способы приобретения 
информационных систем и 

стратегии автоматизации 

предприятий» 

1   

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Тема 7. Управление 

внедрением ИС и 

управление 

поддержкой 

эксплуатации ИС 

 

(ОК 3, ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ПК 
1.1,ПК 1.2,  ПК 1.9, 

ПК 1.8, ПК 2.4) 

 

Содержание учебного 

материала: 

2   

1. Управление внедрением 

информационной системы на 
предприятии-потребителе ИС. 

Работа по поддержанию 

информационной системы в 
рабочем состоянии организация 

эксплуатации и сопровождения 

внедрения ИС.   

1 3  

2. Управление поддержкой  

эксплуатации  ИС на 
предприятии-потребителе. 

1 3  

Лабораторное занятие: 1  10 

Лабораторный практикум. 

Профессиональный тренинг: 
«Разработка плана внедрения 

ИС и системы сопровождения 

ППО» 

1   

Самостоятельная работа: 2   

работа с конспектом лекций 1   

изучение новой литературы 1   

Консультация (групповая) 2   

Всего: 42/14  100 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.8, ПК 1.9, ПК 2.1, ПК 

2.4, ПК 2.6 

  Экзамен 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

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

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

III. Условия реализации учебной дисциплины 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории 

компьютерных сетей. 

 

Оборудование лаборатории: 

1. посадочные места по количеству обучающихся. 

2. рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, групповые дискуссии      

ЛР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, компьютерные симуляции, групповые дискуссии, 
профессиональный тренинг 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Исакова А.И. Информационный менеджмент: учебное пособие / 

А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления 

и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: ТУСУР, 2016. - 177 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 172-173.; То же [Электронный ресурс]. - 
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URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Матвеева Л.Г. Информационный менеджмент: учебное пособие / 

Л.Г. Матвеева, О.А. Чернова; Министерство образования и науки РФ, 

Южный федеральный университет. - Таганрог: Издательство Южного 

федерального университета, 2016. - 155 с.: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-

9275-2237-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Информационная экономика : учебник / Л.Г. Матвеева, 

А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова, Е.В. Маслюкова ; Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет». – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 

357 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ Наименование портала 

(издания, курса, документа) 

ссылка 

Порталы 

1. 4 Государство. Бизне.ИТ http://www.tadviser.ru/ 

2.   Журнал «MANAGEMENT» http://iso-

management.com/category/strategiches

kij-menedzhment/ 

3.  Структура жизненного цикла https://life-prog.ru/1_38301_struktura-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561037
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://www.tadviser.ru/
http://iso-management.com/category/strategicheskij-menedzhment/
http://iso-management.com/category/strategicheskij-menedzhment/
http://iso-management.com/category/strategicheskij-menedzhment/
https://life-prog.ru/1_38301_struktura-zhiznennogo-tsikla-informatsionnoy-sistemi.html
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информационной системы 

 

zhiznennogo-tsikla-informatsionnoy-

sistemi.html 

 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 



14 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 
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учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 
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• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 
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компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

IV. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:  

 сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. (ОК 1) 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению и 

восстановлению данных 
информационной системы (ПК 1.9); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 критерии оценки качества и 

надежности функционирования 

информационной системы(ПК 2.6) 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 новые технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 9); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 методики обучения пользователей 

информационной системы (ПК 1.8); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

уметь:   

 самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности  (ОК 9); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 
эффективного выполнения 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональных задач (ОК 4); лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 работать с технической 

документацией (ПК 1.9); 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 
симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать критерии оценки 

качества и надежности 
функционирования ИС (ПК 2.6); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 
симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 формировать отчетную документацию 

по результатам работ с информационной 

системой (ПК 2.4); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 участвовать в разработке 

технического задания (ПК 2.1); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 
выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке этапов 

жизненного цикла информационной 

системы (ПК 1.2); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 принимать участие в разработке 

проектной документации на 
модификацию информационной системы 

(ПК 1.1); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях при 

планировании внедрения ИС на 

предприятии-потребителе 
информационных технологий и нести за 

них ответственность (ОК 3); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 
лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 собирать данные для анализа 
использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в 

составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке 
проектной документации на 

модификацию иенформационной 

системы при стратегическом 
планировании и разработке ИС на 

предприятии-потребителе 

информационных технологий (ПК1.1); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

симуляции, групповые дискуссии, 

взаимоконтроль, профессиональные тренинги 
Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 

конспектом лекций, литературой, подготовка 
эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 консультировать пользователей по 

вопросам приобретения и использования 

ИС (ПК1.8); 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием ПК, 

лабораторные практикумы, компьютерные 

симуляции, групповые дискуссии, 
взаимоконтроль, профессиональные тренинги 

Самостоятельная работа: домашняя работа по 

выполнению расчетных заданий, работа с 
конспектом лекций, литературой, подготовка 

эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК  1, ОК 3 – ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.8, ПК 1.9,  ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 2.6 
Экзамен 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационный 

менеджмент»  проводится в форме экзамена. 
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№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Экзамен / 
ОК 1, ОК 3, ОК 4-9,  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.8, ПК 1.9, ПК 2.1, 
ПК 2.4, ПК 2.6 

 

Экзамен представляет 
собой выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего в 
себя: 

 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся 
принципами предметной 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 
Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и 
выявление способности 

обучающегося выбирать 

и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 
Задание №3 – задание на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

Выполнение обучающимся 
заданий оценивается по 

следующей балльной шкале:  
Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 

выстроен, приведены 
необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 
Задания решены правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат.  
-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 

выстроен, приведены 
необходимые выкладки, 

использована 

профессиональная лексика. 

Ход решения задания 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 
полученный результат.  

-50 и более 

(удовлетворительно)– ответ 
в основном правильный, 

логически выстроен, 

приведены не все 

необходимые выкладки, 
использована 

профессиональная лексика. 

Задания решены частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую 
часть неправильные или 

неполные. Задания не 

решены 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационный 

менеджмент»  проводится в форме экзамена. 

Задания 1 типа 

1. Понятия менеджмента бизнес-информации и менеджмента 

информационных технологий. 
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2. Бизнес-информация как основа бизнес-взаимодействий. 

3. Корпоративные информационные ресурсы. 

4. Преимущества и недостатки уникальных и тиражируемых 

информационных систем. 

5. Классификация Информационных Систем. 

6. Тенденция развития Информационных Систем 

7. Понятие «Жизненный цикл ИС». Основные стандарты ЖЦ. 

8. Модели жизненного цикла ИС. 

9. Стратегия развития ИТ. 

10. Формирование стратегии ИТ и ИС на предприятии-потребителе 

ИС. 

11. Определение стратегических свойств ИС. 

12. Этапы внедрения ИС на предприятии. 

13. Выбор класса ИС на предприятии. 

14. Проблемы этапа анализа требований к ИС. 

15. Организация анализа выработка требований к ИС для 

последующего приобретения. 

16. Преимущества и недостатки различных способов приобретения 

ИС. 

17. Понятие качества ИС. 

18. Решение проблемы взаимной адаптации предприятия и ИС. 

19. Управление Контентом (ЕСМ). 

20. Информатизация и автоматизация предприятия. 

21. Управление внедрением информационной системы на 

предприятии-потребителе ИС. 

22. Управление поддержкой эксплуатации ИС на предприятии-

потребителе. 

23. Сервис Деск. 

24. Работа по поддержанию ИС в рабочем состоянии. 

25. Организация эксплуатации и сопровождения внедрения ИС.   

 

Задания 2 типа 

1. В чем заключается управление непрерывностью бизнеса? 

2. Какие способы обследования предприятия нужно использовать 

при принятии решения об автоматизации?  

3. Каковы основные мотивы организационного сопротивления 

персонала предприятия при внедрении КИС? 

4. Можно ли рассматривать виртуализацию, как способ 

повышения эффективности ЦОД при моделях аутсорсинга SaaS, PaaS, 

IaaS? 

5. Какие риски испытывает арендатор при использовании 

технологий аутсорсинга SaaS, PaaS, IaaS? 

6. Выбор стратегии автоматизации, исходя из представленных 

данных. 

7. Предприятие должно установить купленное ПО. Что дешевле: 
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установить его на своем сервере, который находится в своем ЦОДе на 

чужом сервере, который находится в чужом ЦОДе в облаке. 

8. Перечислите риски при внедрении ИС на предприятии. 

9. Перечислите риски покупки зарубежного продукта. 

10. Перечислите основные свойства ИС? 

11. Чем отличается по функционалу ERP от МRР2? 

12. Кто собирает статистику для управления ИТ рисками? 

13. Какие организационные риски могут возникать при внедрении 

ИС на предприятии. 

14. Является ли наличие КИС на предприятии конкурентным 

преимуществом? Ответ обоснуйте. 

15. Что дешевле купить и настроить тиражируемую КИС или 

создать самостоятельно КИС под свои особенности? 

16. Какие меры нужно принять для предотвращения 

технологических рисков при эксплуатации ИС? 

17. Какие меры нужно принять для предотвращения технических 

рисков при эксплуатации ИС? 

18. Чем отличается CRM от ЕRР? 

19. Можно ли самостоятельно дорабатывать КИС, полученную от 

вендора? 

20. Нужен ли SLA для АSP? 

21. В каких случаях можно отдать разработку ИТ стратегии на 

аутсорсинг?  

22. На каком уровне зрелости организации можно начинать 

автоматизацию? 

23. Каковы преимущества превращения своего сервис деска в 

кэптивную компанию?  

24. Какие меры нужно принять для предотвращения финансовых 

рисков при внедрении ИС? 

25. Определите меры, которые должен предпринять ИТ-менеджер 

для предотвращения ИТ-рисков. 

 

Задания 3 типа 

1. Определите тип необходимой КИС, исходя из представленных 

данных о компании. 

2. Определите стратегическое свойство КИС, исходя из 

представленных данных о компании. 

3. Выбор стратегии или причин внедрения КИС, исходя из 

представленных данных. 

4. Выбор стратегии автоматизации, исходя из представленных 

данных. 

5. Выбор внедрения класса облачных решений на предприятии. 
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1. ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Электронный документооборот» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 мая 2014 г. № 525 и является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Программа предназначена для реализации требований к 

содержанию и уровню подготовки специалистов по информационным 

системам для различных областей народного хозяйства. 

 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам 

вариативной части профессионального учебного цикла учебного плана 

подготовки специалистов СПО по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).   

Для ее изучения требуются знания по дисциплинам 

«Информационная безопасность и защита информации» и «Технологии 

обработки информации».  

Знания по дисциплине «Электронный документооборот» могут 

использоваться могут использоваться при прохождении 

производственной практики. 

 

 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электронный документооборот» 

является формирование у студентов представления о технологии работы 

с документами и документационного сопровождения основных бизнес-

процессов на предприятии, а также о современных автоматизированных 

системах электронного документооборота. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов общее представление о содержании и 

особенностях современных технологий документооборота, способах 

обработки документов; 

 сформировать знания о документах, сопровождающих процесс 

управления и правилах их оформления. 

 сформировать знания о потенциальных возможностях 

применения электронного документооборота для решения 

управленческих задач в профессиональной сфере; 

 сформировать знания о системах электронного 



4 
 

документооборота;  

 выработать практические навыки по составлению и обработке 

управленческих документов для профессиональной деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

 понятие, цели, задачи и принципы документооборота; 

 основные понятия документационного обеспечения управления; 

 системы документационного обеспечения управления; 

 классификацию документов; 

 требования к составлению и оформлению документов; 

 организацию электронного документооборота: прием, обработку, 

регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру дел. 

уметь:  

 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в 

том числе с использование информационных технологий; 

 определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество; 

 осваивать технологии автоматизированной обработки 

документации;  

 использовать унифицированные формы документов; 

 осуществлять хранение и поиск документов;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

Результаты освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенций, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). В 

результате освоения дисциплины студент должен обладать общими (ОК) 

и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими в себя 

способность:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа, 
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 в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 28 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

Лабораторные занятия 14 

практические занятия  

контрольные работы  

лекции, уроки 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

работа над курсовой работой (проектом)   

работа с конспектом лекций 3 

изучение новой литературы 4 

выполнение домашних заданий 4 

эссе, реферат 3 

Промежуточная аттестация в форме  Зачет 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Тема 1. Документ и 

его место в системе 

управления. 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятия «информация» и 
«документ», развитие понятий. 

1 2  

2. Связь информации и документа 2  

3. Свойства документа 2  

4. Общие и частные функции 

документа 

1  

5. Классификация документов. 1   

6. Официальные документы 1  

7. Способы документирования и 
их развитие  

2  

8. История развития 
делопроизводства и 

1  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

документооборота 

Лабораторное занятие: 2  10 

Лабораторный практикум 1: 

1. Создание презентации 
«Документы и их носители» 

2. Групповая дискуссия 

2  10 

Самостоятельная работа
1
 2  10 

1. Изучение новой литературы 
2. Написание эссе по теме: 

 Мой аттестат на древнем 

носителе. 

 Как я писал заявление гусиным 

пером 

 Документы в моей жизни 

1 
 

 

1 

  
 

 

10 

Тема 2. Нормативно-

правовая основа 

документационного 

обеспечения 

управленческой 

деятельности. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие системы 

документации.  

1 1  

2. Стандартизация и унификация 

документов 

1  

3. Нормативно-правовая основа 

документационного обеспечения 
управления. 

1 1  

4. Государственная система 
документационного обеспечения 

управления (ГСДОУ). 

2  

5. ГОСТ Р 7.0.97-2016. Правила 

оформления документов. 

3  

Лабораторное занятие: 2  10 

Практическое задание с 
использованием ПК 

1. Создание различного рода 

заявлений 

2  10 

Самостоятельная работа: 1   

                                                             
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 
которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

дисциплине. 



7 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Работа с конспектом лекций 1   

Тема 3.   Оформление 

управленческой 

документации. 
 
 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Оформление документов. 1 1  

2. Реквизиты документов: 

постоянные и переменные. 

1  

3. Правила оформления 

реквизитов. 

1 2  

4. Схема расположения 

реквизитов в документе. 

2  

5. Виды бланков организации и их 

реквизиты. 

3  

Лабораторное занятие: 2  10 

Лабораторный практикум 2:  

1. Создание шаблонов и бланков 

документов  

2  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Изучить ОКУД 1 

 

1 

  

2. Работа с новой литературой 

«Подготовить список 

информационно-справочных 

документов, используемых в 
управлении» 

  

Тема 4. Технология 

работы с 

электронными 

документами. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Технология работы с 
документами.  

1 1  

2. Прием и первичная обработка 
документов. 

2  

3. Регистрация документов. 2  

4. Исполнение и контроль за 
исполнением документов. 

2  

5. Информационно – справочная 
работа по документам. 

1 2  

6. Отправка документов. 2  

7. Систематизация и текущее 

хранение документов. 

2  

Лабораторное занятие: 2  10 

Лабораторный практикум 3:  

1. Создание номенклатуры дел 

2  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с конспектом лекций 
«Изучить формы регистрации 

1   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

документов, определить их 

преимущества и недостатки» 

2. Изучить формы контроля, 

разработать порядок проведения 

срокового контроля. 

1   

Тема 5. Принципы 

организации 

электронного 

документооборота на 

предприятии. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Понятие документооборота.  1 1  

2. Документооборот как 

технологический процесс. 

1  

3. Потоки документов и их состав. 2  

4. Характеристики и объем 
документооборота. 

2  

5. Деловая процедура. 1 1  

6. Процедуры обработки 

входящих, исходящих и 
внутренних документов. 

2  

7. Схема документооборота. 2  

8. Маршрут движения 

документов. Шаблоны 
маршрутов. 

2  

Лабораторное занятие: 2  10 

Компьютерная симуляция 

1. Разработка схемы 
документооборота –  

2  10 

Самостоятельная работа: 2   

1. Работа с новой литературой 

«Разработать маршрут движения 
служебной записки с 

использованием 

инструментальных средств» 

2   

Тема 6. 

Автоматизация 

процессов 

документооборота. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Электронный документ.  1 1  

2. Шаблоны электронных 

документов. 

2  

3. Формы электронных 

документов. 

2  

4. Прием электронных 

документов. 

2  

5. Технология массового ввода 

бумажных документов в 

информационную базу данных. 

1 2  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

6. Хранение электронных 

документов. 

3  

7. Электронный архив. 3  

Лабораторное занятие: 2  10 

Лабораторный практикум 4:  

1. Рассылка документов. 

2  10 

Самостоятельная работа: 4  10 

1. Проанализировать документы, 

хранящиеся на домашнем 

компьютере  

2   

2. Написание реферата на тему:  

− Создание электронного 
каталога для хранения 

документов на своем компьютере. 

− Информационно–справочная 
работа по документам 

2  10 

Тема 7. 
Автоматизированные 

системы 

электронного 

документооборота. 

 

 

Содержание учебного 

материала 

2   

1. Обзор систем автоматизации 
офисной деятельности.  

1 
 

 

 
 

1  

2. Система «Евфрат». 2  

3. Система CompanyMedia. 2  

4. Система DocsVision. 2  

5. Защита информации в 
электронном документообороте. 

 
1 

 

2  

6. Аутентификация пользователей 
и разделение прав доступа в СЭД 

2  

7. Электронная подпись.  2  

Лабораторное занятие: 2  20 

Лабораторный практикум 5:  
1. Работа в СЭД.  

2   

Самостоятельная работа: 1   

1. Работа с конспектом лекций 1   

Всего 42/14  100 

ОК 2, ОК 5, ПК 2.4   Зачет 

 

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) 
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3 продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

программирования и баз данных. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Комплект учебно-наглядных пособий «Электронный 

документооборот». 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Visual Studio Community 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, разбор 

ситуаций, дискуссии, групповые дискуссии      

ЛР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

игровые технологии, компьютерные симуляции, групповые дискуссии, 

выполнение практических заданий с применением ПК 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Организация и технология документационного обеспечения 

управления: электронное учебное пособие / сост. С.Е. Мишенин; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кемеровский государственный университет», 
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Институт истории и др. - Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2017. - 478 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-2149-0; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Дополнительная литература: 

1. Рыбаков А.Е. Основы делопроизводства: учебник / А.Е. Рыбаков. 

- 3-е изд., испр. - Минск: РИПО, 2016. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-985-503-606-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ 
2. Прохоров А.Н. Работа в современном офисе / А.Н. Прохоров. - 2-

е изд., исправ. - Москва: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 392 с.: ил. - ISBN 5-9556-0046-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

Законодательные акты 

1.  

Государственная система 

документационного обеспечения 
управления (ГСДОУ). Общие положения. 

Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения. – М.: 

«Стандарты», 1991. 

https://legalacts.ru/doc/gosudarstvennaja-
sistema-dokumentatsionnogo-obespechenija-
upravlenija-osnovnye-polozhenija/ 

2.  
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ «Об информации, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61798/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428816
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
https://legalacts.ru/doc/gosudarstvennaja-sistema-dokumentatsionnogo-obespechenija-upravlenija-osnovnye-polozhenija/
https://legalacts.ru/doc/gosudarstvennaja-sistema-dokumentatsionnogo-obespechenija-upravlenija-osnovnye-polozhenija/
https://legalacts.ru/doc/gosudarstvennaja-sistema-dokumentatsionnogo-obespechenija-upravlenija-osnovnye-polozhenija/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/
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№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

информационных технологиях и о защите 

информации». 

3.  
Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 

63-ФЗ «Об электронной подписи»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_112701/ 

4.  

Федеральный закон от 29 декабря 1994 

г.юля N 77-ФЗ. «Об обязательном 

экземпляре документов» (с изме. И доп.). 

https://fzrf.su/zakon/ob-obyazatelnom-
ehkzemplyare-dokumentov-77-fz/ 

5.  

ГОСТ Р 51141-98. «Делопроизводство и 

архивное дело. Термины и определения» 
(взамен ГОСТ 16487-83). 

https://legalacts.ru/doc/gost-r-51141-98-
gosudarstvennyi-standart-rossiiskoi-federatsii/ 

6.  

"ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный 
стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная 
документация. Требования к 

оформлению документов" (утв. 

Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 
2004-ст) (ред. от 14.05.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_216461/ 

7.  

ГОСТ Р 53898-2013 Системы 
электронного документооборота. 

Взаимодействие систем управления 

документами. Технические требования 
к электронному сообщению 

http://docs.cntd.ru/document/1200108037 

Порталы 

1.  Сайт компании Cognitive Technologies. http://www.evfrat.ru 

2.  Сайт компании «ДоксВижн». http://www.docsvision.com 

3.  Сайт компании «ИнтерТраст». http://www.intertrust.ru 

4.  Сайт компании «LanDocs». http://www.landocs.ru/ 

5.  Сайт компании «ЭОС». http://www.eos.ru/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по дисциплине  при освоении 

образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы дисциплины и условия 

организации обучения по данной рабочей программе дисциплины для 

инвалидов определяются в том числе в соответствии с индивидуальной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
https://fzrf.su/zakon/ob-obyazatelnom-ehkzemplyare-dokumentov-77-fz/
https://fzrf.su/zakon/ob-obyazatelnom-ehkzemplyare-dokumentov-77-fz/
https://legalacts.ru/doc/gost-r-51141-98-gosudarstvennyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
https://legalacts.ru/doc/gost-r-51141-98-gosudarstvennyi-standart-rossiiskoi-federatsii/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/
http://docs.cntd.ru/document/1200108037
http://www.evfrat.ru/
http://www.docsvision.com/
http://www.intertrust.ru/
http://www.landocs.ru/
http://www.eos.ru/
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программой реабилитации инвалида (при наличии), для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - на основе образовательных 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данной дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется Университетом Синергия с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данной дисциплине используются 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими 

обучающимися, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данной дисциплине проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации на данной 

дисциплины на иных условиях (далее – контактная работа). Контактная 

работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 
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учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данной дисциплине обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
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Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с  общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Универстете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 
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ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 
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самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данной дисциплине используются 

специальные возможности операционной системы Windows, такие как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, 

настройка действий Windows при вводе с помощью клавиатуры или 

мыши. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

знать:    

 понятие, цели, задачи и принципы 
документооборота 

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 
компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 основные понятия документационного 
обеспечения управления,  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 
компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 
по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 системы документационного 

обеспечения управления,  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 классификацию документов,  Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 требования к составлению и 
оформлению документов,  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 
компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 
нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 организацию электронного 

документооборота: прием, обработку, 
регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел,    

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

уметь:   

 оформлять документацию в 

соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использование информационных 

технологий,  

 определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество   

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осваивать технологии 

автоматизированной обработки 
документации,   

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 использовать унифицированные формы 
документов,  

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, взаимоконтроль, 
Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 

с конспектом лекций, литературой, 
подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

накопительная оценка 

 осуществлять хранение и поиск 

документов,  

Текущий контроль: 

Практические занятия: устный опрос, 
практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: 
мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

 использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 формировать отчетную документацию 

по результатам работ   

Текущий контроль: 
Практические занятия: устный опрос, 

практические занятия с использованием 

ПК, лабораторные практикумы, 

компьютерные симуляции, групповые 
дискуссии, взаимоконтроль, 

Самостоятельная работа: домашняя работа 

по выполнению расчетных заданий, работа 
с конспектом лекций, литературой, 

подготовка эссе. 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
накопительная оценка 

ОК 2; ОК 5; ПК 2.4;  Зачет 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

зачета. 
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№ Форма 

контроля/ 

коды 

оцениваемых 

компетенций 

Процедура оценивания Шкала и критерии оценки, 

балл 

1. Зачет  

ОК 2, ОК 5,  

ПК 2.4 

 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – теоретический 
вопрос на знание базовых 

понятий предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающегося принципами 

предметной области 
дисциплины, понимание их 

особенностей и взаимосвязи 

между ними; 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие принципы 
и методы решения 

практических проблем, 

близких к профессиональной 
деятельности; 

Задания №3 – задания на 

проверку умений и навыков, 

полученных в результате 
освоения дисциплины  

Выполнение обучающимся 

заданий билета оценивается 
по следующей балльной 

шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 
Задание 2: 0-30 баллов 

Задание 3: 0-40 баллов  

«Зачтено» 

– 90-100 – ответ правильный, 
логически выстроен, 

использована 

профессиональная 
терминология. Задания 

решены правильно. 

Обучающийся правильно 
интерпретирует 

полученный результат. 

– 70 -89 – ответ в целом 

правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Ход решения 
заданий правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 
интерпретирует 

полученный результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически 
выстроен, использована 

профессиональная 

терминология. Задание 
решено частично. 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на 

теоретическую часть 
неправильные или 

неполные. Задания не 

решены. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Задания 1 типа 

1. Понятие системы электронного документооборота. 

2. Место информационных технологий в жизни и деятельности 

общества и государства. 

3. История делопроизводства в России. 
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4. Понятие «документооборот» и его развитие. 

5. Понятие документа. 

6. Классификация документов по различным признакам. 

7. Способы документирования. 

8. Свойства документа. 

9. Функции документов. 

10.Контроль исполнения документов. 

11.Схема движения и технология обработки документов. 

12.Формы регистрации документов и порядок их заполнения. 

13.Основные правила организации документооборота в 

организации. 

14. Основные типы документов. 

15.Понятие реквизита. 

16.Требования к бланкам документов. 

17.Требования к изготовлению документов. 

18.Общие требования к системе электронного документооборота. 

19.Модель жизненного цикла СЭД. 

20.Корпоративная система электронного документооборота на 

примере системы Docsvision. 

21.Понятие корпоративной системы электронного 

документооборота. 

22.Единая система межведомственного электронного 

взаимодействия. 

23.Характеристика системы межведомственного электронного 

документооборота. 

24.Хранение документов в системе электронного 

документооборота. 

25.Процедуры реализации управленческих функций системой 

электронного документооборота. 

26.Общие требования и рекомендации по защите информации в 

ЛВС. 

27.Идентификация и аутентификация пользователей в системе 

электронного документооборота. 

28.Общая характеристика электронного документооборота. 

29.Особенности выбора облачной СЭД. 

30.Архитектура облачных СЭД 

 

Задания 2 типа 

1. Сравните возможности ручной и электронной формы контроля 

исполнения документа. 

2. Вы получили по электронной почте приказ от вышестоящей 

организации, какие реквизиты документа вы внесете в регистрационную 

карточку 

3. Предложите способы ввода бумажных документов в 
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электронный архив.  

4. Предложите способы ввода бумажных документов в 

электронный архив.  

5. Составьте список требований, предъявляемых к номенклатуре 

предприятия. 

6. Сравните возможности бумажной и электронной 

регистрационной формы. 

7. Вы получили по электронной почте приказ от вышестоящей 

организации, какие реквизиты документа вы внесете в регистрационную 

карточку 

8. Какие модули входят в состав системы Евфрат? Их функции.  

9. Как в системе Евфрат осуществляется контроль срока 

исполнения поручений? 

10. Какие права доступа к документу может иметь пользователь?  

11. Как можно автоматизировать ввод документов в систему? 

12. Предложите способ систематизации документов в электронном 

архиве.  

13. Какие модули входят в состав системы Директум? Их функции. 

14. Вы получили по электронной почте приказ от вышестоящей 

организации, какие реквизиты документа вы внесете в регистрационную 

карточку? 

15. Сравните возможности различных видов поиска информации в 

системе электронного документооборота. 

16. Сравните возможности различных видов поиска документов в 

системе Директум. 

17. Предложите способы ввода документа в систему.  

18. Обоснуйте необходимость применения электронной подписи. 

19. Какие модули входят в состав системы Дело? Их функции. 

20. Как можно автоматизировать процесс создания документа, 

используя возможности Microsoft Office?  

21. Обоснуйте необходимость применения разграничение прав 

доступа пользователей к СЭД. 

22. Охарактеризуйте процедуру хранения документов. 

23. Охарактеризуйте современный офис как коммуникационную 

систему. 

24. Что такое версионность документов и зачем она используется в 

СЭД/ЕСМ? 

25. Охарактеризуйте процедуру обработки входящих документов. 

 

Задания 3 типа 

1. Создайте маршрут движения служебной записки на получение 

денежных средств для закупки комплектующих на предприятии.  

2. Создайте схему обработки входящего документа в организации. 

3. Зарегистрируйте служебную записку в системе СЭД и создайте 
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маршрут ее движения. 

4. Придумайте фирму, опишите ее. Составьте схему 

документооборота фирмы.  

5. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес – 

процессы, составьте схему движения документов по выбранному 

бизнес-процессу. 

6. Создайте рассылку документа нескольким сотрудникам. 

Продемонстрируйте все возможные варианты. 

7. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении маркетинговых 

мероприятий. 

8. Какие виды поиска документов существуют в системе 

Директум? Продемонстрируйте. 

9. Вы принесли заявление в деканат на перевод в другую группу. 

Составьте маршрут обработки данного документа. 

10. В организацию в течение месяца поступило 8 приказов от 

вышестоящей организации, 11 информационных писем, 5 отчетов от 

нижестоящей организации. Исполнение приказов сопровождалось 

изготовлением 15 документов, 7 из которых (копии) были направлены в 

3 подведомственные  организации, 4 подразделения сдали директору 

отчеты о работе за месяц.  Подсчитайте объем документооборота 

организации за месяц? 

11. Составьте маршрут обработки договора на поставку 

продукции. 

12. Зарегистрируйте документ в системе Директум и введите 

резолюцию. 

13. Создайте общий бланк организации, используя возможности 

Microsoft Office. 

14. Изобразите маршрут движения заявления на отпуск 

сотрудника подразделения компании. 

15. Создайте в Microsoft Word информационное письмо, 

оповещающее партнеров фирмы о проведении презентации продукции. 

16. Зарегистрируйте служебную записку в системе Директум и 

создайте маршрут ее движения. 

17. Какие виды поиска документов существуют в системе 

Директум? Продемонстрируйте 

18. Зарегистрируйте в системе Директум документ, пришедший 

по электронной почте. 

19. Продемонстрируйте технологию создания шаблона наиболее 

часто используемого документа для автоматизации деятельности 

сотрудника предприятия. 

20. Создайте служебную записку на приобретение 

комплектующих. Зарегистрируйте ее в системе Директум. 

21. Придумайте фирму, опишите ее. Выделите основные бизнес 
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– процессы, составьте схему движения документов по выбранному 

бизнес - процессу. 

22. Составьте схему документооборота фирмы занимающейся 

предоставлением услуг связи. 

23. Придумайте фирму. Разработайте состав бланков для фирмы, 

обоснуйте выбранный состав, определите формы хранения и процедуру 

создания. 

24. Изобразите схему расположения реквизитов в документе. 

25. Создайте приказ о проведении презентации новой продукции 

для постоянных клиентов фирмы. Подпишите приказ видимой 

электронной подписью Microsoft Office. 
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I. Паспорт программы профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация и модификация информационных систем»  
 

Область применения программы. 

Программа профессионального модуля ПМ.01 (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования от 14 мая 2014 г. № 

525 по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной документации, принимать участие в разработке проектной 

документации на модификацию информационной системы; 

 ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности; 

 ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения; 

 ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать 

выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

 ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы; 

 ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ; 

 ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы 

и разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы; 

 ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией; 

 ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем» относится к разделу профессиональных 
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модулей профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям), включает в себя: МДК.01.01 «Эксплуатация 

информационной системы», МДК.01.02 «Методы и средства 

проектирования информационных систем» и прохождение 

производственной практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является формирование у 

студентов специальных знаний, принципов и навыков в области 

информационных технологий и систем, изучение принципов 

проектирования программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем с использованием современных средств и 

методов автоматизации основных этапов проектирования, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

информации в различных областях; 

 овладение основами эксплуатации и модификации 

информационных систем; 

 овладение основами администрирования информационных систем; 

 получение опыта оформления документации. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики – комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), формирование общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности. 

Задачи производственной практики: 

 ознакомление студентов с передовой техникой и технологией, с 

организацией труда и экономикой производственной деятельности; 

 изучение принципов эксплуатации и модификации 

информационных систем, вычислительной техники и автоматизированных 

систем с использованием современных средств, и методов автоматизации; 

 приобретение практических навыков по разработке и 

проектированию функциональных задач и подсистем; 

 сбор необходимого материала в соответствии с полученными 

индивидуальными заданиями; 

 изучение эффективности функционирования информационных 

систем, анализа качества работы и исследование проблем 
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информационных систем; 

 освоение опыта экономического анализа действующих 

информационных систем; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт:  

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из 

информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных информационной 

системы; 

 организации доступа пользователей к информационной системе в 

рамках компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в разработке 

проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

 использования инструментальных средств программирования 

информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации и нахождения ошибок 

кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации 

информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

 осуществлять сопровождение информационной системы, настройку 

под конкретного пользователя, согласно технической документации; 

 поддерживать документацию в актуальном состоянии; 

 принимать решение о расширении функциональности 

информационной системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; 

 идентифицировать технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации системы; 
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 производить документирование на этапе сопровождения; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; 

 составлять планы резервного копирования, определять интервал 

резервного копирования; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

 манипулировать данными с использованием языка запросов баз 

данных, определять ограничения целостности данных; 

 выделять жизненные циклы проектирования компьютерных систем; 

 использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации; 

 строить архитектурную схему организации; 

 проводить анализ предметной области; 

 осуществлять выбор модели построения информационной системы 

и программных средств; 

 оформлять программную и техническую документацию, с 

использованием стандартов оформления программной документации; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

знать: 

 основные задачи сопровождения информационной системы; 

 регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

 типы тестирования; 

 характеристики и атрибуты качества; 

 методы обеспечения и контроля качества; 

 терминологию и методы резервного копирования; 

 отказы системы;  

 восстановление информации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в современных 

информационных системах; 

 цели автоматизации организации; 

 задачи и функции информационных систем; 

 типы организационных структур; 

 реинжиниринг бизнес-процессов; 

 основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения; 

 особенности программных средств, используемых в разработке 

информационных систем; 
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 методы и средства проектирования информационных систем; 

 основные понятия системного анализа; 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация и модификация 

информационных систем», направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5.  Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной 

системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.01 - 835 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК.01.01 – 174 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 58 часов; 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК.01.02 – 265 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 177 

часов (в том числе на курсовое проектирование – 28 часов);  

 самостоятельной работы обучающегося – 88 часов; 

 производственная практика (по профилю специальности) – 396 

часов. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-ПК 1.10 МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы  
174 116 58 - 58 - - - 

ПК 1.1-ПК 1.10 МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования 
информационных систем  

265 177 81 28 88 - - - 

ПК 1.1-ПК 1.10 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

396 - - - - - - 396 

 Всего: 835 293 139 28 146 - - 396 
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Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных 

систем» 

   

МДК.01.01. Эксплуатация информационной системы 174   

Тема 1.1. Общие 

сведения об 

администрировании 

информационных систем 

Содержание учебного материала 34   

1. Введение. 
Цели автоматизации организации. 

Задачи и функции 

информационных систем. 

10 2  

2.  Функции и процедуры 

администрирования.  
Задачи администрирования. 

Необходимость процедур 

администрирования. Функции 

администрирования. Виды 
объектов администрирования. 

8 2  

3.  Службы администрирования. 
Службы управления 

конфигурацией. Службы 

контроля характеристик, 
ошибочных ситуаций. Службы 

управления безопасностью. 

Службы управления общего 
пользования. Информационные 

службы. Интеллектуальные 

службы. Службы регистрации, 

сбора и обработки информации. 
Службы планирования и 

развития. 

8 2  

4.  Системы администрирования. 

Системы администрирования. 

Аппаратно-программные 
платформы администрирования. 

Информационные системы 

администрирования. Принципы 

построения информационных 
систем администрирования. 

Консоль управления. Применение 

консоли управления и 
терминальных служб для 

удаленного администрирования. 

8 2  

Тема 1.2. 

Администрирование ИС 

Содержание учебного материала 24   

1.  Инсталляция информационных 

систем. 

Инсталляция ИС: планирование 

инсталляционных работ, выбор 
аппаратно-программных средств, 

инсталляция информационной 

8 2 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

системы на примере конкретной 

ИС. Настройка ИС. 

2. Эксплуатация и сопровождение 

информационных систем. 
Конфигурирование ИС. 

Оперативное управление и 

регламентные работы: методы 
выявления неполадок в работе 

ИС, оперативное управление и 

устранение неполадок. 

Управление и обслуживание 
технических средств: 

технические средства в ИС, 

методы тестирования 
технических средств, 

обслуживание технических 

средств. Восстановление данных 
в информационной системе. 

8 2  

3.  Организация пользовательской 

работы с системой. 

Интерфейсы пользователя, 

наборы прав доступа. Настройка 

индивидуальных интерфейсов, 
наборов пользовательских прав. 

Организация пользователей. 

Ведение списка пользователей. 

8 2  

Лабораторные занятия:  58  70 

Лабораторные работы   

1. Лабораторная работа 1 
Определение конфигурации 

системы по приведенной модели. 

8 10 

2. Профессиональный тренинг: 

Установка ОС Windows. 

Настройка ОС Windows. Средства 
администрирования ОС. 

Применение системного 

монитора в операционной 
системе Windows. Применение 

сетевого монитора в 

операционной системе Windows. 

Применение политики 
безопасности в ОС Windows. 

Администрирование учетных 

записей. Администрирование 
дисковых массивов. 

8 10 

3. Профессиональный тренинг: 
Установка операционной системы 

Windows Server. Настройка 

операционной системы Windows 

8 10 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Server. Применение политики 

безопасности в ОС Windows 
Server. Администрирование 

учетных записей. 

Администрирование дисковых 
массивов. 

4. Лабораторная работа 2  
Установка антивирусных 

программ. Виды установки 

(полная, выборочная). 

Индивидуальные настройки 
программ и подготовка их к 

работе. 

6 10 

5. Лабораторная работа 3  

Создание архивов: обычный, 

многотомный, 
самораспаковывающийся, 

многотомный-

самораспаковывающийся. Пароли 
для архивов. 

6 10 

6. Лабораторная работа 4 
Использование утилит общего 

назначения. Стандартная 

проверка и дефрагментация 

дисков. Norton Utilites: проверка 
дисков и устройств, 

восстановление системы, работа с 

реестром. 

12 10 

7. Лабораторная работа 5 

Составление инструкции по 
работе с программным 

продуктом. 

10 10 

Самостоятельная работа
1
при изучении МДК.01 58 30 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. Роль и значение администрирования в работе информационных 

систем. 
2. Необходимость защиты информации в ИС. 

3. Антивирусная защита. Выбор антивирусов. 

 

                                                
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 
действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

4. RAID-массивы 

5. Администрирование учётных записей. 
6. Аудит действий пользователей. 

7. Групповая политика. Применение объектов групповой политики. 

8. Роль и значение архиваторов в вопросе хранения данных. 
9. Мониторинг состояния жёсткого диска. SMART 

10. Виртуальные машины и их возможности. 

Всего 174/58  100 

Дифф. 

зачет
2
  

МДК.01.02. Методы и средства проектирования 

информационных систем 

265   

Тема 2.1. Основы 

проектирования ИС 

Содержание учебного материала 34   

1. Модели построения 

информационных систем. 

Основные модели построения 

информационных систем. 
Структура основных моделей ИС. 

Особенности различных моделей 

ИС и области применения. 

4 2  

2. Общие подходы к организации 

проектирования ИС. 
Каноническое проектирование 

ИС. Стадии канонического 

проектирования ИС. 
Исследование и обоснование 

создания системы. Организация 

обследования деятельности 

объекта автоматизации. 
Разработка концепции ИС. 

Эскизное и техническое 

проектирование. 

4 2  

3.  Этапы разработки ИС. 

Основные стадии создания 
автоматизированных систем: 

формирование требований к 

автоматизированной системе, 
концепция автоматизированной 

системы, техническое задание и т. 

Д. Содержание работ по каждой 

стадии создания 
информационной системы. 

4 2  

4. Обеспечение качества 

проектирования 

информационных систем. 

Модели качества разработки ИС. 
Сертификация процесса 

4 2  

                                                
2 Дифференцированный зачет 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

разработки ИС и международные 

стандарты. Отраслевые и 
корпоративные стандарты – 

основа обеспечения качества ИС. 

Методы оценки качества ИС. 
Планирование мероприятий по 

поддержке качества разработки 

ИС. 

Содержание учебного материала 34   

Тема 2.2. Методологии и 

технологии 

проектирования ИС 

1.  Разработка проектных 

документов и технического 

проекта. 

Разработка технического задания 
(ТЗ), структура ТЗ, разработка 

общих положений ТЗ. Описание 

назначения и целей создания 
(развития) системы. 

Характеристика объекта 

автоматизации. Формирование 
требований к системе. Разработка 

проектных документов. 

Нефункциональные требования к 

системе. Разработка технического 
проекта (ТП). Разделы ТП. 

Примерное содержание ТП ИС. 

Основные документы 
технического проекта и их 

примерное содержание. 

5 2  

2.  Методы и средства 

проектирования ИС. 

Классификация методов 

проектирования 
информационных систем. 

Характеристика методов и их 

сравнительный анализ. 

2 2  

3. Объектно-ориентированная 

методология разработки 

систем. 

Принципы объектно-

ориентированного подхода. 
Составные части объектно-

ориентированной методологии: 

объектно-ориентированный 

анализ, объектно-
ориентированное 

проектирование, объектно-

ориентированное 
программирование.  

2 2  

4. Инструментальные средства 

разработки систем. 

4 2  
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

CASE-системы как средства 

автоматизации разработки 
систем. Классификация CASE-

систем. Методы спецификации в 

CASE-системах. Объектно-
ориентированное CASE-средство 

IBM Rational Software Architect. 

5. Верификация и аттестация 

информационных систем. 

Верификация ИС. Аттестация 

ИС. Инспектирование. 
Тестирование. Планирование 

верификации и аттестации 

информационных систем. 
Особенности тестирования 

объектно-ориентированных 

систем. 

4 2  

6. Организация труда при 

разработке АИС 
Оценка необходимых ресурсов 

для реализации проекта. 

Организация труда при 

разработке ИС. Организационные 
формы управления 

проектированием. Процессы 

управления проектированием. 
Методы планирования и 

управления. Методология и 

технология сетевого 

планирования управления. 
Оценка и управление качеством 

ИС. 

4 2  

7. Автоматизация управления 

разработкой ИС. 

Технология групповой 
разработки ИС. Автоматизация 

управления групповой 

разработкой проектов ИС. 

2 2  

8. Методы оценки эффективности 

разработки и внедрения ИС. 
Подходы к оценке 

эффективности. Показателей 

эффективности внедрения 

информационной системы. 
Методика определения 

экономической эффективности 

ИС. 

4 2  

 Лабораторные занятия 81  52 

1. Лабораторная работа 6 

Составление технического 

22  13 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

задания на разработку ИС и 

составление руководства 
пользователя к программе. 

2. Компьютерная симуляция: 
Разработка фрагмента ИС. 

32 13 

3. Лабораторная работа 7 
Тестирование и контрольный 

расчет программы. 

12 13 

4. Практическое задание с 

использованием ПК. Составление 

руководства пользователя к 
программе. 

15 13 

Самостоятельная работа при изучении МДК.01.02. в рамках 

ПМ.01. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по 

лабораторным работам, изучение нормативно технической 

документации по разработке ИС. 

88 48 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Тематика рефератов: 
1. Типы документов для представления проектных решений 

2. Интегрированная среда разработчика 

3. Улучшение эксплуатационных характеристик разработанных 
проектов 

4. Эффективность и оптимизация ИС. 

5. Защита ИС. 
6. Организация работ при коллективной разработке программных 

продуктов. 

88  

Курсовое проектирование 28 100 

Курсовой проект (работа) 

Рекомендуемая тематика курсовых проектов: 

1. Автоматизация продажи авиабилетов. 

2. Автоматизация продажи железнодорожных билетов. 

3. Автоматизация продажи театральных билетов. 
4. Автоматизация учета труда и заработной платы. 

5. Автоматизация учета повременной оплаты труда. 

6. Автоматизация учета сдельной оплаты труда. 
7. Автоматизация учета аккордно-премиальной формы оплаты 

труда. 

8. Автоматизация расчета заработной платы локомотивных бригад. 
9. Автоматизация интегрированной обработки маршрута 

машиниста. 

10. Автоматизация интегрированной обработки дорожной 

ведомости. 
11. Автоматизация складского учета. 

12. Автоматизация материально-технического учета. 

13. Автоматизация статистического учета. 
14. Автоматизация оперативно-технического учета. 

15. Автоматизация управленческого учета. 

16. Автоматизация учета основных средств. 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовой проект 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

17. Автоматизация расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

18. Автоматизация документооборота предприятия. 
19. Автоматизация расчетов с клиентами. 

20. Автоматизация контроля исполнения документов. 

21. Автоматизация учета кассовых операций. 
22. Автоматизация учета банковских операций. 

23. Автоматизация расчетов с подотчетными лицами. 

24. Автоматизация учета операций по расчетному счету. 

25. Автоматизация учета операций по валютному счету. 
26. Автоматизация аналитического учета предприятия. 

27. Автоматизация синтетического учета предприятия. 

28. Автоматизация учета расхода топлива и электроэнергии на 
производство. 

29. Автоматизация учета капитальных вложений. 

30. Автоматизация учета инвестиций и ценных бумаг. 
31. Автоматизация учета арендованных средств. 

32. Автоматизация учета затрат на производство. 

33. Автоматизация аналитического учета затрат на производство. 

34. Автоматизация учета расхода материалов на производство. 
35. Автоматизация учета выпуска готовой продукции. 

36. Автоматизация обработки обращений в службу технической 

поддержки.  
37. Автоматизация учета нематериальных активов. 

38. Автоматизация учета кадров.  

39. Автоматизация учета студенческого контингента. 

40. Автоматизация учета контингента учащихся. 

Всего по МДК.01.02 265/88 100*2 

Дифф. 

зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) 396 - 

 (Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложении №1) 

  

Всего 835 3*100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1 – ПК 1.10   100 

Экзамен 

квалиф.
3
 

 

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). 

                                                
3 Экзамен квалификационный 
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IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета программирования и баз данных; полигона проектирования 

информационных систем. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный 

компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

  

Оборудование полигона проектирования информационных 

систем:  

 рабочие места по количеству обучающихся оборудованные 

персональными компьютерами с необходимым программным 

обеспечением общего и профессионального назначения; 

 принтер; 

 сканер; 

 проектор; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный 

компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 



 

 

 

 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 
обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии 

ЛР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

компьютерные симуляции, лабораторные практикумы,  

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Фуфаев Д.Э. Разработка и эксплуатация информационных 

систем: учебник / Д.Э. Фуфаев, Э. В. Фуфаев. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Академия, 2017. - 304с. 

2. Антонов В.Ф. Методы и средства проектирования 

информационных систем: учебное пособие / В.Ф. Антонов, 

А.А. Москвитин; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 

342 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/. 

3. Денисов Д.В. «Эксплуатация и модификация информационных 

систем», Учебно-методическое пособие, Москва, Университет 

«Синергия», Серия «Легкий учебник», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Лисяк, В.В. Моделирование информационных систем : учебное 

пособие / В.В. Лисяк, Н.К. Лисяк ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный 

федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458663


 

 

 

 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. – 89 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/ 

2. Извозчикова, В.В. Эксплуатация и диагностирование 

технических и программных средств информационных систем : учебное 

пособие / В.В. Извозчикова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет, 

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2017. – 137 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Аналитическая информация http://citforum.ru/ 

2.  Стандарты проектной документации http://www.rugost.com/ 

3.  
Научно-практический журнал "Прикладная  

информатика" 
http://www.appliedinformatics.ru/ 

4.  
Научный журнал «Информатика 
и её применения» 

http://www.ipiran.ru/journal/issues

/ 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Эксплуатация и модификация информационных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481761
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://citforum.ru/
http://www.rugost.com/
http://www.appliedinformatics.ru/
http://www.ipiran.ru/journal/issues/
http://www.ipiran.ru/journal/issues/


 

 

 

 

систем» 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Университетом Синергия с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 



 

 

 

 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации данного 

профессионального модуля на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Университете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 



 

 

 

 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 



 

 

 

 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Устройство и функционирование информационной 

системы», «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы 

архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 



 

 

 

 

систем».  

Преподавание МДК и раздела профессионального модуля 

«Методы и средства проектирования информационных систем» 

проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной «Устройство и 

функционирование информационной системы» и профессиональным 

модулем «Участие в разработке информационных систем».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

Производственная практика проводится по итогам изучения 

междисциплинарных курсов в лабораториях информационных систем, 

инструментальных средств разработки или на предприятии. Руководство 

производственной практикой осуществляется руководителем практики 

от учебного заведения, а также руководителем практики от предприятия. 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой 

аттестацией по модулю в форме квалификационного экзамена.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. Формы и методы текущего и итогового 

контроля по профессиональному модулю самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала 

обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными 

учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС), которые 

включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия/несоответствия 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Эксплуатация и модификация информационных систем» и по 

специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

К педагогической деятельности могут привлекаться ведущие 

специалисты профильных организаций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: дипломированные 

специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и ведущие 



 

 

 

 

специалисты профильных организаций. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Университетом Синергия 

и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев 

от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 инсталляции, настройки и сопровождения 

одной из информационных систем; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 выполнения регламентов по обновлению, 
техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 организации доступа пользователей к 
информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 обеспечения сбора данных для анализа 

использования и функционирования 
информационной системы и участия в 

разработке проектной и отчетной 

документации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 определения состава оборудования и 
программных средств разработки 

информационной системы; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 использования инструментальных средств 
программирования информационной 

системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации и нахождения ошибок 
кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 разработки фрагментов документации по 
эксплуатации информационной системы; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 модификации отдельных модулей 
информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 взаимодействия со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

уметь:  

 осуществлять сопровождение 

информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно 

технической документации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 поддерживать документацию в актуальном 
состоянии; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принимать решение о расширении 

функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 

реинжиниринге; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 идентифицировать технические проблемы, 
возникающие в процессе эксплуатации 

системы; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 производить документирование на этапе 

сопровождения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 составлять планы резервного копирования, 
определять интервал резервного 

копирования; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 организовывать разноуровневый доступ 

пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 манипулировать данными с 
использованием языка запросов баз данных, 

определять ограничения целостности 

данных; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выделять жизненные циклы 

проектирования компьютерных систем; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 строить архитектурную схему организации; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 проводить анализ предметной области; Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 осуществлять выбор модели построения 

информационной системы и программных 
средств; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять программную и техническую 

документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 применять документацию систем качества; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 применять основные правила и документы 
системы сертификации Российской 

Федерации; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 основные задачи сопровождения 

информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой 
информационной системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 типы тестирования; Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 характеристики и атрибуты качества; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 методы обеспечения и контроля качества; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 терминологию и методы резервного 
копирования; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 отказы системы;  Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 восстановление информации в 
информационной системе; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 принципы организации разноуровневого 

доступа в информационных системах, 
политику безопасности в современных 

информационных системах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 цели автоматизации организации; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 задачи и функции информационных 

систем; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 типы организационных структур; Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 реинжиниринг бизнес-процессов; Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 особенности программных средств, 
используемых в разработке информационных 

систем; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 
задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 методы и средства проектирования 

информационных систем; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в профессиональных 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 основные понятия системного анализа; Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 

профессиональные тренинги, прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 
тренингах компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, практические 

задания с использованием ПК, 
профессиональные тренинги, прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в профессиональных 

тренингах компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1 – ПК 1.10 Экзамен квалификационный 

 



 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Курсовой проект 
(работа) 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5.  

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

ПК 1.9. 

ПК 1.10. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

Защита курсовой работы 
представляет собой 

устный публичный отчет 

студента, на который ему 
отводиться 7-8 минут, 

ответы на вопросы членов 

комиссии. Устный отчет 

студента включает: 
раскрытие целей и задач 

проектирования, его 

актуальность, описание 
выполненного проекта, 

основные выводы и 

предложения, 
разработанные студентом 

в процессе курсового 

проектирования. 

100-90 (отлично) - Исследование 
выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. 
Студент показал знание 

теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 
аргументировать свою 

точку зрения, делать обобщение и 

выводы.  Материал излагается 
грамотно, логично, 

последовательно.  Оформление 

отвечает требованиям написания  
курсовой работы. Во время 

защиты студент показал 

умение кратко, доступно (ясно) 

представить 
результаты исследования, 

адекватно ответить на 

поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  

имеет научно-практический 

характер, содержит  
элементы новизны. Студент 

показал знание теоретического 

материала по рассматриваемой 
проблеме, однако  

умение анализировать,  

аргументировать свою  
точку зрения, делать обобщения и 

выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, 
последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой  
работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно 

и ясно представить 
результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 

на поставленные вопросы. 
69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит 

элементы новизны.  Студент не в 

полной мере владеет 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

теоретическим материалом по 

рассматриваемой 
проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку 

зрения, делать обобщение и 
выводы вызывают у него 

затруднения.  Материал не всегда 

излагается логично, 
последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время 

защиты студент затрудняется в  
представлении результатов 

исследования и ответах на 

поставленные вопросы 
Менее 50 (неудовлетворительно) –  

Выполнено менее 50% 

требований к курсовой работе 
(см.оценку «100-90») и студент не 

допущен к защите. 

Дифференцированный 

зачет по МДК 

ПК 1.1. - ПК 1.10,  

ОК 1- ОК 9 

Дифференцированный 

зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 

включающего в себя: 

 
Задание №1 – 

теоретический вопрос на 
знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 

позволяющий оценить 
степень владения 

обучающимся принципов 

предметной области 
дисциплины, понимание 

их особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 

обучающегося выбирать и 
применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40 

 
«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 
полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в 

целом правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 50-69 (удовлетворительно) – 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, использована 
профессиональная терминология.  
      

  «Не зачтено» 
— менее 50 
(неудовлетворительно) – ответы 

на теоретическую часть 

неправильные или неполные.  
 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

проверку умений и 

навыков, полученных в 
результате освоения 

дисциплины 

Экзамен 

квалификационный  

ПК 1.1. - ПК 1.10,  

ОК 1- ОК 9 

Экзамен 

квалификационный 

представляет собой 
выполнение 

обучающимся заданий 

билета, включающего 
в себя: 

Задание №1 – 

теоретический вопрос 

на знание базовых 
понятий предметной 

области 

профессионального 
модуля, а также 

позволяющий оценить 

степень понимания 
обучающимся 

принципов 

профессиональной 

деятельности, 
понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 
ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 

профессиональной 

области и выявление 
способности 

обучающегося 

выбирать и применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных 
в результате 

прохождения практики 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически 
выстроен, приведены 

необходимые аргументы, 

использована профессиональная 
терминология. Задание 

выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

-70 и более (хорошо)– ответ в 

целом правильный, логически 
выстроен, приведены 

необходимые аргументы, 

использована профессиональная 
терминология. Ход выполнения 

задания правильный, ответ 

неверный. Обучающийся в 

целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 
-50 и более (удовлетворительно)– 

ответ в основном правильный, 

логически выстроен, приведены 

не все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 
терминология. Задание 

выполнено частично. 
-Менее 50 

(неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 

неправильные или неполные. 
Задание не выполнено. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 «Эксплуатация 

информационной системы» проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие информационной системы.  Структура информационной 

системы. Сетевые стандарты POSIX. 

2. Процессы в информационной системе. Свойства ИС.  

3. Администратор БД, его функции.  Уровни администрирования.  

4. Администрирование SQL Server.  

5. Классификация ИС по признаку структурированности задач, по 

степени автоматизации, по сфере применения.  

6. Управление многопользовательским доступом: Транзакции и их 

оформление.  

7. Нежелательные эффекты параллельной работы и уровни 

изоляции. Блокировки.  

8. Система безопасности SQL Server. Защита SQL Server. режимы 

аутентификации.  

9. Рекомендации по организации защиты.  

10. Задачи, решаемые информационными системами  

11. Интеграция SQL Server и других источников информации.  

Экспорт и импорт данных. Средства экспорта, импорта.  

12. DHCP – основные понятия. Настройка DHCP-сервера под 

управлением Windows2012Server.   

13. Маршрутизация – основные понятия. Протоколы 

маршрутизации. Настройка маршрутизатора под управлением 

Windows2012Server.  

14. Автоматизация администрирования SQL Server. Задания, 

оповещения, операторы.  

15. Автоматизация администрирования группы серверов.  

16. FreeBSD.  Концепция работы с пользователями.  Управление 

правами доступа.  

17. Создание веб-сайта с помощью IIS.Создание виртуального 

каталога. Обеспечение безопасного управления IIS на уровне 

администраторов и пользователей.  

18. Репликация данных.  Основные понятия.  Механизмы 

репликации.  Методы обновления подписчиков. Модели репликации  

19. Служба каталогов ActiveDirectory.  Назначение службы 

каталогов.  Базовые термины и концепции. Логическая и физическая 

структура ActiveDirectory.  

20. Распределенная файловая система: преимущества DFS.  

Концепции, лежащие в основе DFS. Альтернативные общие ресурсы. 



 

 

 

 

Управление DFS.  

21. Политики безопасности.  Групповые политики.  Объекты 

групповой политики.  

22. Инструменты. Необходимые условия создания групповых 

политик. Схема именования GPO и его структура.  Хранение GPO.  

Настройка групповых политик.  Предопределенные конфигурации 

безопасности.   

23. Администрирование доменов – основные задачи, инструменты   

24. Проектирование доменов и развертывание ActiveDirectory.  

Планирование структуры доменов. Разработка модели делегирования 

прав администрирования. Планирование организационных единиц 

(подразделений).   

25. Резервное копирование данных. Типы резервного копирования.  

Восстановление баз данных.  

 

Задания 2 типа 

1. В чем разница между полной и дифференциальной страховой 

копией базы данных? Обоснуйте ответ. 

2. Какие затраты времени больше: на создание полной или на 

создание дифференциальной страховой копии базы данных? Обоснуйте 

ответ. 

3. Возможно ли восстановить базу данных только из 

дифференциальной копии? Обоснуйте ответ. 

4. Возможно ли восстановить базу данных только из полной копии? 

Обоснуйте ответ. 

5. Что нужно обеспечить для восстановления базы данных из 

дифференциальной копии базы данных? Обоснуйте ответ. 

6. Что нужно обеспечить для восстановления базы данных из 

полной копии базы данных? Обоснуйте ответ. 

7. В чем разница между физической и логической структурой базы 

данных? Обоснуйте ответ. 

8. Зависит ли логическая структура базы данных от выбранной 

СУБД? Обоснуйте ответ. 

9. Зависит ли физическая структура базы данных от выбранной 

СУБД? Обоснуйте ответ. 

10. Возможна ли в логической структуре базы данных связь между 

таблицами М:М? Обоснуйте ответ. 

11. Возможна ли в логической структуре базы данных связь между 

таблицами 1:М? Обоснуйте ответ. 

12. Возможна ли в физической структуре базы данных связь между 

таблицами М:М? Обоснуйте ответ. 

13. Возможна ли в физической структуре базы данных связь между 

таблицами 1:М? Обоснуйте ответ. 

14. В чем разница между системными и пользовательскими 

таблицами базы данных? Обоснуйте ответ. 



 

 

 

 

15. Могут ли пользовательские таблицы базы данных создаваться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

16. Могут ли системные таблицы базы данных создаваться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

17. Могут ли структуры пользовательских таблиц базы данных 

изменяться пользователями? Обоснуйте ответ. 

18. Могут ли структуры системных таблиц базы данных изменяться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

19. Могут ли записи пользовательских таблиц базы данных 

изменяться пользователями? Обоснуйте ответ. 

20. Могут ли записи системных таблиц базы данных изменяться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

21. В чем разница между SMTP- и РОР3-серверами? Обоснуйте 

ответ. 

22. Может ли РОР3-сервер отправлять почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

23. Может ли РОР3-серверпринимать почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

24. Может ли SMTP-сервер отправлять почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

25. Может ли SMTP-сервер принимать почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задания 3 типа 

1.Инсталлируйте операционную систему Windows2012Server на 

виртуальную машину.  

2.Настройте Windows2012Server.  

3.Настройте системный монитор в операционной системе 

Windows2012Server. 

4.Настройте сетевого монитор в операционной системе 

Windows2012Server. 

5.Настройте консоль управления для удаленного 

администрирования Windows2012Server. 

6.Настройте терминальные службы для удаленного 

администрирования Windows2012Server.  

7.Настройте средства администрирования службы каталога в 

домене Windows2012. 
 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 «Методы и средства 

проектирования информационных систем» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 



 

 

 

 

Задания 1 типа 

1. Понятие проекта, проектирования ИС. 

2. Понятие технологии проектирования, виды технологий 

проектирования. 

3. Понятие методологии проектирования. 

4. Общая характеристика процесса проектирования. 

5. Методы проектирования. Классификация методов 

проектирования. 

6. Нормативно-методическое обеспечение создания ПО. 

7. Логический анализ структур ИС. 

8. Жизненный цикл ИС. Основные понятия. 

9. Модели жизненного цикла. Основные понятия. 

10. Каскадная модель жизненного цикла ИС. Особенности, 

преимущества и недостатки. 

11. Итерационная модель жизненного цикла ИС. Особенности, 

преимущества и недостатки. 

12. Спиральная модель жизненного цикла ИС. Особенности, 

преимущества и недостатки. 

13. Каноническое проектирование. 

14. Индустриальное проектирование. Автоматизированное и 

типовое проектирование. 

15. История развития, определение CASE-средств. 

16. CASE-средства. Архитектура и классификация CASE-средств. 

17. Обзор пакета AllFusion Modeling Suite. 

18. Структурное проектирование ИС. Семейство методологий 

IDEF. 

19. Типовое проектирование: понятие типового проекта, методы 

типового проектирования. 

20. Прототипное проектирование (RAD-технологии). 

21. Стандарт ГОСТ 34 на разработку проектной документации. 

22. Предпроектное исследование: исходные данные для 

проектирования, разработка технико-экономического обоснования. 

23. Правила оформления и содержание Технического задания на 

АИС. 

24. Проектирование форм входных и выходных документов. 

25. Проектирование экранных форм и пользовательского 

интерфейса. 

  

Задания 2 типа 

1. Поясните особенности и основные этапы проектирования 

систем распределенной обработки. Обоснуйте ответ. 

2. Возможно ли, спроектировать систему оперативной обработки 

данных? Обоснуйте ответ. 

3. Как спроектировать систему оперативного анализа данных? 

Обоснуйте ответ. 



 

 

 

 

4. Проведите анализ и оценку производительности ИС. 

Обоснуйте ответ. 

5. Дайте понятие проекта, и объясните принципы управления 

проектом. 

6. Как влияет общая структура организации работ по 

проектированию ИС (организационный и функциональный аспекты) на 

создание ИС? Обоснуйте ответ. 

7. Назовите организационные формы управления 

проектированием ИС. Обоснуйте ответ. 

8. Каковы Основные компоненты процесса управления 

проектированием ИС? Обоснуйте ответ. 

9. Что такое системы управления проектом (назначение, 

преимущества)? Обоснуйте ответ. 

10. Обоснуйте выбор системы управления проектом. 

11. Определите основные понятия и дайте описание методам 

защиты данных. Обоснуйте ответ. 

12. Что такое стандарты на создание системы защиты данных, для 

чего они нужны? Обоснуйте ответ. 

13. Как спроектировать систему защиты данных для выбранной 

ИС? Обоснуйте ответ. 

14. Каков состав и содержание работ на этапе рабочего 

проектирования? Обоснуйте ответ. 

15. Каковы основные понятия и классификация технологических 

процессов обработки данных? Обоснуйте ответ. 

16. Как проводится разработка дерева функций и сценария 

диалога? Обоснуйте ответ. 

17. Каков состав и содержание работ на стадиях внедрения, 

эксплуатации и сопровождения проекта? Обоснуйте ответ. 

18. Что такое метод функционального проектирования SADT? 

Обоснуйте ответ. 

19. Опишите основные принципы построения диаграмм в нотации 

IDEF0. Обоснуйте ответ. 

20. Дайте определение методологии документирования процессов 

IDEF3. Обоснуйте ответ. 

21. Дайте определение процессам моделирования потоков данных, 

диаграммы DFD. Обоснуйте ответ. 

22.  Что такое диаграмма FEO? Для чего она используется? 

Обоснуйте ответ. 

23.  Что такое OLTP-сервер? Его назначение. 

24. Что такое OLАP-сервер? Его назначение. 

25. Для чего применяются ERP-системы и CRM-системы? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задания 3 типа 

1. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) требуется создать 



 

 

 

 

контекстную диаграмму IDEF0. 

2. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) надо создать 

диаграмму декомпозиции IDEF0. 

3. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) необходимо cоздать 

диаграмму декомпозиции А.2 IDEF0. 

4. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) нужно создать 

диаграмму узлов. 

5. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) требуется создать 

диаграмму IDEF3 и создать сценарий. 

6. В среде AllFusion Process Modeler (BPwin) необходимо создать 

диаграмму DFD. 

7. В среде AllFusion Data Modeler (ERwin) надо создать диаграмму 

IDEF1X (в диаграмме должны присутствовать как минимум три 

связанных сущности). 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в форме экзамена квалификационного 

Задание 1 

1. В чем разница между полной и дифференциальной страховой 

копией базы данных? Обоснуйте ответ. 

2. Какие затраты времени больше: на создание полной или на 

создание дифференциальной страховой копии базы данных? Обоснуйте 

ответ. 

3. Возможно ли восстановить базу данных только из 

дифференциальной копии? Обоснуйте ответ. 

4. Возможно ли восстановить базу данных только из полной копии? 

Обоснуйте ответ. 

5. Что нужно обеспечить для восстановления базы данных из 

дифференциальной копии базы данных? Обоснуйте ответ. 

6. Что нужно обеспечить для восстановления базы данных из 

полной копии базы данных? Обоснуйте ответ. 

7. В чем разница между физической и логической структурой базы 

данных? Обоснуйте ответ. 

8. Зависит ли логическая структура базы данных от выбранной 

СУБД? Обоснуйте ответ. 

9. Зависит ли физическая структура базы данных от выбранной 

СУБД? Обоснуйте ответ. 

10. Возможна ли в логической структуре базы данных связь между 

таблицами М:М? Обоснуйте ответ. 

11. Возможна ли в логической структуре базы данных связь между 

таблицами 1:М? Обоснуйте ответ. 

12. Возможна ли в физической структуре базы данных связь между 

таблицами М:М? Обоснуйте ответ. 

13. Возможна ли в физической структуре базы данных связь между 



 

 

 

 

таблицами 1:М? Обоснуйте ответ. 

14. В чем разница между системными и пользовательскими 

таблицами базы данных? Обоснуйте ответ. 

15. Могут ли пользовательские таблицы базы данных создаваться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

16. Могут ли системные таблицы базы данных создаваться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

17. Могут ли структуры пользовательских таблиц базы данных 

изменяться пользователями? Обоснуйте ответ. 

18. Могут ли структуры системных таблиц базы данных изменяться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

19. Могут ли записи пользовательских таблиц базы данных 

изменяться пользователями? Обоснуйте ответ. 

20. Могут ли записи системных таблиц базы данных изменяться 

пользователями? Обоснуйте ответ. 

21. В чем разница между SMTP- и РОР3-серверами? Обоснуйте 

ответ. 

22. Может ли РОР3-сервер отправлять почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

23. Может ли РОР3-серверпринимать почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

24. Может ли SMTP-сервер отправлять почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 

25. Может ли SMTP-сервер принимать почтовые сообщения? 

Обоснуйте ответ. 
 

Задание 2 

1. Поясните особенности и основные этапы проектирования 

систем распределенной обработки. Обоснуйте ответ. 

2. Возможно ли, спроектировать систему оперативной обработки 

данных? Обоснуйте ответ. 

3. Как спроектировать систему оперативного анализа данных? 

Обоснуйте ответ. 

4. Проведите анализ и оценку производительности ИС. 

Обоснуйте ответ. 

5. Дайте понятие проекта, и объясните принципы управления 

проектом. 

6. Как влияет общая структура организации работ по 

проектированию ИС (организационный и функциональный аспекты) на 

создание ИС? Обоснуйте ответ. 

7. Назовите организационные формы управления 

проектированием ИС. Обоснуйте ответ. 

8. Каковы Основные компоненты процесса управления 

проектированием ИС? Обоснуйте ответ. 

9. Что такое системы управления проектом (назначение, 



 

 

 

 

преимущества)? Обоснуйте ответ. 

10. Обоснуйте выбор системы управления проектом. 

11. Определите основные понятия и дайте описание методам 

защиты данных. Обоснуйте ответ. 

12. Что такое стандарты на создание системы защиты данных, для 

чего они нужны? Обоснуйте ответ. 

13. Как спроектировать систему защиты данных для выбранной 

ИС? Обоснуйте ответ. 

14. Каков состав и содержание работ на этапе рабочего 

проектирования? Обоснуйте ответ. 

15. Каковы основные понятия и классификация технологических 

процессов обработки данных? Обоснуйте ответ. 

16. Как проводится разработка дерева функций и сценария 

диалога? Обоснуйте ответ. 

17. Каков cостав и содержание работ на стадиях внедрения, 

эксплуатации и сопровождения проекта? Обоснуйте ответ. 

18. Что такое метод функционального проектирования SADT? 

Обоснуйте ответ. 

19. Опишите основные принципы построения диаграмм в нотации 

IDEF0. Обоснуйте ответ. 

20. Дайте определение методологии документирования процессов 

IDEF3. Обоснуйте ответ. 

21. Дайте определение процессам моделирования потоков данных, 

диаграммы DFD. Обоснуйте ответ. 

22.  Что такое диаграмма FEO? Для чего она используется? 

Обоснуйте ответ. 

23.  Что такое OLTP-сервер? Его назначение. 

24. Что такое OLАP-сервер? Его назначение. 

25. Для чего применяются ERP-системы и CRM-системы? 

Обоснуйте ответ. 
 

Задание 3 - вопросы, касающиеся прохождения производственной 

практики 

1. Что входит в перечень и содержание проектной документации на 

модификацию информационной системы? 

2. Каков перечень подготовленной вами проектной и отчетной 

документации? Где вы будете брать исходные данные для составления 

документации? 

3. Какую информацию вам необходимо получить от системного 

администратора для подключения рабочего места к локальной сети 

организации? 

4. С кем из коллег, как и по каким вопросам вы взаимодействовали 

при выполнении работ в процессе прохождения практики? 

5. Разработайте план резервирования электропитания в серверной 

 комнате, предварительно определите, какую информацию от коллег, 



 

 

 

 

отвечающих за электроснабжение в организации, вам нужно для 

этого получить.  

6. На основе данных, полученных в процессе прохождения 

практики, выберите модель жизненного цикла, приведите обоснования и 

перечень основных этапов жизненного цикла. 
 

 



 

 

 

 

Приложение № 1  

Примерные виды работ 

 по производственной практике (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация и модификация  

информационных систем 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 
лекция, включая 

инструктаж по 

технике 
безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем практики 

и уточнить контакты линейного руководителя практики от 
организации, а также правила в отношении субординации, 

внешнего вида, графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  
Изучить инструкции по технике безопасности и 

пожароопасности, схемы аварийных проходов и выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и нормы 

охраны труда, техники безопасности при работе с 
вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным с: 
 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и отделе, в который обучающийся 

распределен на практику, 
 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 

 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 
 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения ряда 

работ). 

2.  Этап 2. 

Подготовительный 
этап 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль 
(специализация), этапы становления и развития 

организации, организационно-правовая форма и характер 

собственности, ассортимент продукции и (или) услуг, 

численность персонала, внешние и внутренние 
потребители продукции и услуг, масштабы деятельности, 

уровень специализации и диверсификации, основные 

технико-экономические показатели. 
Изучить основные принципы организации работы на 

предприятии.  

Ознакомиться со структурой и инфраструктурой 
организации, системой взаимоотношений между ее 

отдельными подразделениями, основными направлениями 

деятельности, отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя программу Visio. 
Изучить нормативную документацию предприятия. Изучить 

должностные инструкции инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии с 
подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией средств 

вычислительной техники, архитектурой сети. 
Ознакомиться с перечнем и назначением программных 

средств, установленных на ПК предприятия. 



 

 

 

 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ 

3.  Этап 3. Сбор 
информации об 

объекте практики и 

анализ источников 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 
специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, 

электронной почты, Интернета, баз данных, сканеров, 

ксероксов, факсов и т.д.). 
Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 

специалистов разных подразделений. 
Определить состав оборудования и программных средств 

разработки информационной системы.  

4.  Этап 4. 

Экспериментально-

практическая работа 

Получить профессиональные навыки по строительству 

архитектурной схемы организации, по использованию 

методов и критериев оценивания предметной области и 

методов определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 

Получить практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения одной из 
информационных систем; 

 выполнения регламентов по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы; 

 сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы; 

 организации доступа пользователей к информационной 
системе в рамках компетенции конкретного пользователя; 

 обеспечения сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной документации; 

 определения состава оборудования и программных 

средств разработки информационной системы; 

 использования инструментальных средств 
программирования информационной системы; 

 участия в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации 
и нахождения ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы; 

 разработки фрагментов документации по эксплуатации 
информационной системы; 

 участия в оценке качества и экономической 

эффективности информационной системы; 

 модификации отдельных модулей информационной 
системы; 

 взаимодействия со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения 
объектов профессиональной деятельности. 

5.  Этап 5. Обработка и 
анализ полученной 

информации 

Описать методы анализа технического уровня, изучаемого 
аппаратного и программного обеспечения средств 

вычислительной техники для определения их соответствия 

действующим техническим условиям и стандартам. 
Осуществить комплексный анализ деятельности лаборатории/ 

подразделения с выделением решаемых задач, провести их 

описание с помощью соответствующих моделей, 

разработать/ актуализировать базовую программную и 
техническую архитектуру организации. 



 

 

 

 

№ 

п/

п 

Этап практики Виды работ 

6. Этап 6. Подготовка 
отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 
обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДОГОВОР № ______ 

об организации практики  

 

г. Москва            

«___» __________ г. 

 

_________________________________________________________________________

________________ (далее по тексту – Организация) в лице 

_____________________________________________, действующего(ей) на 

основании ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», с одной стороны, и Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (далее по тексту - Образовательное учреждение), 

имеющее Государственную аккредитацию (Свидетельство серия 90А01 №0003270, 

выданное 15 мая 2019 года, рег. № 3110), а также Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 90Л01№0008924, выданную 28 января 2016 

года, рег.№ 1900), в лице Проректора по образовательной деятельности Кудрявцева 

Максима Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 01.08.2019 г. 

№ 25/301175, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в 

дальнейшем соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в целях комплексного освоения обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Образовательное учреждение направляет, а Организация принимает на учебную 

и производственную практику: по профилю специальности и преддипломную 

практику, обучающихся по программе среднего профессионального образования по 

специальности ___________________________, квалификация 

«_______________________». Стороны исходят из того, что планирование и 

организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

1.3. Обучающиеся, проходящие практику в рамках настоящего Договора, не 

вступают в трудовые отношения с Организацией. Оплата Образовательному 

учреждению и обучающимся в рамках настоящего Договора на прохождение 

практики не производится. 

1.4. Срок прохождения и наименование вида практики: согласно графику учебного 

процесса, предоставляется дополнительно. 

1.5. Поименный список обучающихся, проходящих практику в Организации, 

согласно графику учебного процесса, предоставляется дополнительно.  

2. Обязанности сторон 



 

 

 

 

2.1. Организация обязуется:  

2.1.1. Предоставить места для прохождения практики обучающимся; 

2.1.2. Принять обучающихся для прохождения практики согласно п. 1. настоящего 

договора; 

2.1.3. Создать необходимые условия для полного усвоения обучающимися 

программы практики;  

2.1.4. Провести с обучающимися вводный инструктаж; 

2.1.5. Предоставить обучающимся – возможность пользоваться техникой, 

литературой и другой документацией, не содержащей служебной, коммерческой или 

государственной тайны, необходимой для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения индивидуальных заданий; 

2.1.6. По окончании практики составить характеристику и аттестационный лист на 

обучающихся. 

2.1.7. В случае невыполнения обучающимися своих обязанностей, несоблюдения 

правил безопасности и указаний руководителя практики, плана прохождения 

практики Организация имеет право досрочно прервать прохождение практики 

обучающегося в одностороннем порядке или отказать ему в дальнейшем 

прохождении практики, предварительно поставив в известность Образовательное 

учреждение. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Разработать и утвердить план и программу прохождения практики; 

2.2.2. Самостоятельно организовать процедуру оценки знаний и навыков, 

полученных обучающимися по итогам прохождения практики; 

2.2.3. Самостоятельно разработать формы отчетности и оценочного материала для 

прохождения практики;  

2.2.4. Направить в Организацию обучающихся в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

2.2.5. Выделить в качестве научных руководителей практики квалифицированных 

преподавателей; 

2.2.6. До начала практики представить в Организацию план и программу 

прохождения практики для ознакомления; 

2.2.7. Обеспечить ознакомление обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, действующими в Организации; 

2.2.8. Обеспечить соблюдение обучающимися внутреннего распорядка, техники 

безопасности и охраны труда в Организации по месту прохождения практики; 

2.2.9. Обеспечить ведение обучающимися дневника прохождения практики. Дневник 

прохождения практики используется при составлении отчета о прохождении 

практики обучающимся. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность, в том числе за разглашение информации, 

ставшей известной Сторонам в процессе совместной деятельности и признанной ими 

в письменном виде конфиденциальной, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положения настоящего договора согласованы Сторонами и подлежат 

обязательному исполнению. 

4.2. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с 

момента его подписания обеими Сторонами. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



 

 

 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                         

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Университет «Синергия»  

Юридический 

адрес 

129090, г. Москва, ул. 

Мещанская, дом 9/14, стр. 1 

Юридический 

адрес 

 

Фактический 

адрес 

125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 80, 

корпус Г/Е/Ж, а/я 82 

Фактический 

адрес 

 

ОГРН 1037700232558 ОГРН  

ИНН 7729152149 ИНН  

КПП 770201001 КПП  

р/с 40703810538040005410 в 

ПАО Сбербанк  

р/с  

БИК 044525225 БИК  

к/с 30101810400000000225 к/с  

Телефон 8 800 100 00 53 Телефон  

 

 

 

Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                    / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

Приложение  

 

 к договору от «_____» ________ 20__ г. № ______ об организации практики  

 

Список обучающихся, проходящих практику в Организации 

 

ФИО обучающегося Специальность Курс 

Наименование  

и срок 

прохождения 

практики 

ФИО руководителя 

практики  

от Организации 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

 
 

 
Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                            / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Университета 

«Синергия» 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 
 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 
Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 
этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 
Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.)

 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

Руководитель практики: 

 

 
 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

 

От Организации ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 
 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 
(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 
 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

 

 

 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 



 

 

 

 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_____________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

______________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
4
  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                
4 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 

обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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I. Паспорт программы профессионального модуля ПМ.02 

«Участие в разработке информационных систем» 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.02 (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

от 14 мая 2014 г. № 525 по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в разработке 

информационных систем» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК2.2. Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

ПК2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

ПК2.4. Формировать отчетную документацию по результатам 

работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с 

принятыми стандартами. 

ПК2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 
 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем» относится к разделу профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла учебного плана подготовки 

специалистов СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), включает в себя: МДК.02.01 «Информационные 

технологии и платформы разработки информационных систем», 

МДК.02.02 «Управление проектами» и прохождение производственной 

практики.  

 

Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области информационных технологий и систем, изучение принципов 

проектирования программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем с использованием современных средств и 

методов автоматизации основных этапов проектирования, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы 
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студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

информации в различных областях; 

 овладение основами проектирования информационных систем с 

помощью современных прикладных программ; 

 овладение основами администрирования информационных систем; 

 получение опыта оформления документации. 

 

Цели и задачи производственной практики   

Цель производственной практики – комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

формирование общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля, а также приобретение необходимых умений 

и опыта практической работы по специальности. 

Задачи производственной практики: 

 ознакомление студентов с передовой техникой и технологией, с 

организацией труда и экономикой производственной деятельности; 

 изучение принципов проектирования программного обеспечения 

 вычислительной техники и автоматизированных систем с 

использованием современных средств, и методов автоматизации 

основных этапов проектирования; 

 изучение методики проектирования информационных систем в 

соответствии с ГОСТами и стандартами, используемых при разработке 

программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем; 

 приобретение практических навыков по разработке и 

проектированию функциональных задач и подсистем; 

 сбор необходимого материала в соответствии с полученными 

индивидуальными заданиями; 

 изучение эффективности функционирования информационных 

систем, анализа качества работы и исследование проблем 

информационных систем; 

 освоение опыта экономического анализа действующих 

информационных систем; 

 закрепление и совершенствование знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе обучения 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, 

обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

 использования инструментальных средств обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении программной 

документации; 

 программирования в соответствии с требованиями технического 

задания; 

 использования критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

 применения методики тестирования разрабатываемых 

приложений; 

 управления процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

уметь: 

 осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации, использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений; 

 уметь решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, экспертных систем 

реального времени; 

 использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ, разрабатывать графический интерфейс приложения; 

 создавать проект по разработке приложения и формулировать его 

задачи, выполнять управление проектом с использованием 

инструментальных средств; 

знать: 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, 

поддержка принятия решений, анализ данных, искусственный 

интеллект, обработка изображений); 

 сервисно-ориентированные архитектуры, CRM-системы, ERP-

системы; 

 объектно-ориентированное программирование; 

 спецификации языка, создание графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файловый ввод-вывод, создание сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

 платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

 основные процессы управления проектом разработки. 
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Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Участие в разработке 

информационных систем», направлен на формирование компетенций, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

В результате освоения профессионального модуля (включая 

производственную практику) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми 

стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.02: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.02 - 983 часа: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК.02.01 – 
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278 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 185 

часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося по МДК.02.02 – 

309 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 

часов (в том числе на курсовое проектирование – 25 часов);  

 самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

 производственная практика (по профилю специальности)– 396 

часов. 
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III. Структура и содержание профессионального модуля 

Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(максимальная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 – ПК 2.6 МДК.02.01 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем 

278 185 106 - 93  - - 

ПК 2.1 – ПК 2.6 МДК.02.02  

Управление 

проектами 

309 206 93 25 103 25 - - 

ПК 2.1 – ПК 2.6 ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

396 - - - - - - 396 

 Всего: 983 391 199 25 196 - - 396 



Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Раздел 1. Информационные технологии и платформы  

разработки информационных   систем (МДК.02.01) 

278   

Тема 1.1. 

Архитектура 

информационных 

систем 

Содержание учебного материала: 8 3  

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

Архитектура ИС. Структуры ИС 

(физическая, логическая, 

программная, функциональная) и 

их взаимосвязь.   

Подсистемы ИС. Основные 

концептуальные принципы 

функционирования и построения.   

Подсистемы обеспечения 

работоспособности ИС. 
Информационное, техническое, 

программное, математическое и 

другие виды обеспечения. Их 

характеристика и состав. 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

Лабораторные занятия 8  20 

Лабораторная работа 1    

10 

 

10 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

Проведение анализа 

информационного обеспечения ИС 

Проведение анализа технического 

обеспечения ИС 

Проведение анализа программного 

обеспечения ИС 
Проведение анализа 

математического и иного 

обеспечения ИС  

2 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа:
1
 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

4 

Тема 1.2. 

Аппаратно-

программные 

платформы ИС 

Содержание учебного материала 6 3 
 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

Платформы серверов ИС и их 

аппаратно-программные 

характеристики.  

Характеристики аппаратно-

программных платформы ИС и их 

2 

 

2 

 

2 

 

                                                
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 
помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

виды.  

Программное обеспечение ИС и его 

классификация. Серверное и 

клиентское программное 

обеспечение ИС.  

Оптимизация выбора программного 

состава обеспечения ИС. 

Лабораторные занятия 8 10 

Лабораторная работа 2   

1. Оптимизация выбора программного 

состава обеспечения ИС 

8  

Самостоятельная работа 10   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

5 

5 

 

Тема 1.3. Виды 

серверного 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 6 3  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
 

 

 

 

3. 

 

Серверное программное 

обеспечение ИС и его виды. 

Серверы управления (сетевые 

операционные системы) и задачи, 

решаемые с их помощью.  

Файловые серверы. Назначение и 

принципы работы.  

Серверы терминалов. Серверы 

печати, почтовые сервера. 
Принципы функционирования. 

Веб-серверы их функции. Методы 

взаимодействия с клиентом Виды 

веб-серверов. 

Open Source WEB сервер Apache и 

его характеристики. 

Характеристики IIS (Internet 

Information Server от Microsoft). 

Брандмауэры. Прокси-серверы. 

Серверы   приложений.   

Двухзвенная   и   трехзвенная   
архитектура клиент-сервер. Общая 

схема сервера приложений. 

Интерфейс сервера приложений. 

Тонкий, толстый клиент. Хранимые 

процедуры сервера приложений. 

Серверы безопасности и их 

функции.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 

 

  

Лабораторные занятия 8  20 

Лабораторная работа 3    

1. Установка серверного ПО ИС на 

аппаратные сервера и его дальнейшее 

сопровождение. 
 2. Компьютерная симуляция: 

Особенности установки ПО ИС. 

Организация работы ПО ИС в 

4 

 

4 

 10 

 

10 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

локальных сетях. Особенности 

настройки и сопровождения. Протокол 

TCP/IP применительно к  ИС. 

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

3 

3 

  

Тема 1.5. 

Эксплуатация 

серверного 

программного 

обеспечения 

 

Содержание учебного материала 4   

1. Администрирование серверного 

программного обеспечения, решаемые 

задачи и используемые приемы.  

2. Стандартные и  специализированные 

программные пакеты и утилиты 

администрирования. 

2 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 4  10 

Лабораторная работа 4    

1. Стандартные и  специализированные 

программные пакеты и утилиты 

администрирования. 

4   

Самостоятельная работа 5   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

3 

2 

  

Тема 1.6. Виды 

клиентского 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 5   

1. Эксплуатация серверного 

программного обеспечения ЛВС и ее 

особенности.  

2. Управление операционной системой с 

помощью консоли. Настройка и 

эксплуатация файлового сервера. 

Настройка и эксплуатация 

информационного сервера и серверов 
безопасности. 

3 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 10  20 

Лабораторная работа 5    

1. Авторизация: обеспечение 

безопасности и устранение проблем.  

2. Изменение типа и области действия 

группы безопасности.  

3. Управления учетными записями 

групп с помощью средств 

автоматизации. 

4. Введение компьютера в домен 
ActiveDirectory.  

5. Управление учетными записями 

компьютеров посредством 

специализированной оснастки. 

Устранение неполадок с учетными 

записями компьютеров. Настройка 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
 

2 

 10 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

системы разрешений файлов NTFS. 

Контроль доступа к файловой системе. 

Работа с консолью. Производительность 

и диспетчер задач. 

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

6   

Тема 1.7. Установка 

и сопровождение 

клиентского 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 6   

1. Порядок установки и сопровождения 

клиентского программного обеспечения.  

2. Использование типового клиентского 

программного обеспечения.  

3. Технология СОМ. 

2 

 

2 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 8  20 

Лабораторная работа 6    

1. Получение информации об объектах 

СОМ из системного реестра и файлов 

ресурсов.  

2. Использование СОМ серверов пакета 

Microsoft Office.  

3. Создание интерактивных интерфейсов 

пользователя посредством технологии 

CGI. 

2 

 

 

2 

 

4 

 10 

 

 

 

 

10 

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

 

2 

  

Тема 1.8. Адаптация 

клиентского 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала 4   

1. Задачи и возможности адаптации 

клиентской части программного 

обеспечения. 
2.  Адаптация клиентской части ПО для 

решения поставленной задачи. 

2 

 

 
2 

3  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 7    

JavaScript, CGI программирование 

интерактивных интерфейсов 

пользователя. 

8   

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

6   

Тема 1.9. Средства 

автоматизации 

проектирования 

корпоративных 

Содержание учебного материала 6   

1. Средства автоматизации 

проектирования и разработки 

корпоративных систем, 

2 

 

 

3  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

систем 2. Основные типы и классификация. 

3. Этапы жизненного цикла  

поддерживаемые ими. 

2 

2 

Лабораторные занятия 5  10 

Лабораторная работа     

Изучение и применение средств 

автоматизации проектирования и 
разработки корпоративных систем 

(Rational Rose, Paradigm Plus, SELECT) 

5   

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 
работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

6   

Тема 1.10. 

Особенности 

платформы 

Microsoft .NET для 

разработки 

корпоративных 

систем 

Содержание учебного материала 6   

1. Программная платформа 

Microsoft.NET;  

2. Характеристики, многопрофильность 

платформы, 

3. Использование многопрофильной 

платформы при производстве 

промышленных корпоративных систем. 

2 

 

2 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 9  10 

Лабораторная работа 9    

Использование программной 

платформы Microsoft.NET при 
разработке промышленных 

корпоративных систем. 

   

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 
работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

6   

Тема 1.11. Создание 

графичеcкого 

интерфейса 

пользователя 

Содержание учебного материала 8   

1. Разработка графического интерфейса 

пользователя.  

2. Приемы и методы. Библиотека 

классов WindowsForms Объекты 

библиотеки. 

3.  Порядок построения форм ввода 

данных для корпоративных приложений 

на конкретном примере. 

4 

 

2 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 10    

1. Изучение и работа со  средствами 
построения графического интерфейса 

пользователя. 

2. Разработка форм ввода данных для 

корпоративных приложений в рамках 

конкретной задачи. 

4 
 

 

4 

  

http://imicrosolt.net/


 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Самостоятельная работа: 10  30 

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 
2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

3.Подготовка рефератов по темам: 

 Средства автоматизированного 

проектирования и их использование 

при разработке корпоративных 

приложений. 

 Управление корпоративной сетью 

на основе каталога Active Directory. 

 Способы и методы разработки 

пользовательских интерфейсов 

 MicrosoftRemoting в разработке 

распределенных приложений. 

 SOAP и обмен сообщениями. 

 Приемники сообщений и контексты 

исполнения MicrosoftRemoting. 

 Возможности  WFC 

(WindowsCommunicationsFoundation) 

2 

 
4 

 

4 

 

 10 

 
 

 

20 

Тема 1.12. Создание 

распределенных 

приложений по 

технологии 

Remoting 

Содержание учебного материала: 6   

1. Особенности разработки 

распределенных приложений 

корпоративного типа.  

2. Технология MicrosoftRemoting.  

3. Общая последовательность на  

примере разработки распределенного 

высоконадежного и безопасного с 
использованием технологии 

MicrosoftRemoting 

2 

 

 

2 

2 

3  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 11    

Разработка распределенного 

высоконадежного и безопасного ПО с 

использованием технологии 

MicrosoftRemoting  

8   

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

2 

4 

  

Тема 1.13. Создание 

веб – сервисов 

Содержание учебного материала 6   

1. Концепция веб – сервиса.  

2. Инструментальные средства Microsoft 

используемые при создании сервисов.  

3. Разработка сервисно – 

ориентированных корпоративных 
приложений.  

2 

2 

 

2 

  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 12    



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

Реализация веб – сервиса с 

использованием технологий и 

инструментальных средств Microsoft 

8   

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

 

4 

  

Тема 1.14. Создание 

приложений по 

технологии 

WindowsCommunicat

ionsFoundation 

Содержание учебного материала 4   

1. Особенности и проблемы построения 

корпоративных приложений на основе 

сервисно – ориентированной 

архитектуры. 

2. Адаптация общей концепции к 

технологическим особенностям среды и 
инструментальных средств Microsoft 

2 

 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 13    

Разработка  приложения с 

использованием технологии 

WindowsCommunicationsFoundation 

8   

Самостоятельная работа 5   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

5   

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.02. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по 

практическим работам, изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

93   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

Средства автоматизированного проектирования и их 

использование при разработке корпоративных приложений. 
Управление корпоративной сетью на основе каталога Active 

Directory. 

Способы и методы разработки пользовательских интерфейсов 

MicrosoftRemoting в разработке распределенных приложений. 

SOAP и обмен сообщениями. 

Приемники сообщений и контексты исполнения 

MicrosoftRemoting. 

Возможности  WFC (WindowsCommunicationsFoundation) 

   

Всего по МДК.02.01 278/93  2*100 

Зачет 

Дифф.зачет
2
 

Раздел 2. Управление проектами (МДК.02.02) 309   

 Содержание учебного материала 6   

Тема 2.1. 

Жизненный цикл и 

1. ИТ – проект. Жизненный цикл ИТ – 
проекта.  

2 
4 

3  

                                                
2 Дифференцированный зачет 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

организационная 

структура ИТ – 

проекта 

2. Организационная структура ИТ – 

проекта 

Лабораторные занятия 4  10 

Лабораторная работа 14    

1. Профессиональный тренинг: Анализ 

организационной структуры ИТ-проекта 

4   

Самостоятельная работа 4   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.2.  

Инициация проекта 

Содержание учебного материала 6   

1. Адаптация модели жизненного цикла 

проекта, процедура адаптации модели 

ЖЦ ИС. Разработка технико-
экономического обоснования. 

Формирование бизнес – цели проекта.  

2. Разработка устава проекта. 

Идентификация и анализ участников 

проекта. Формирование требований 

проекта.  

3. Организация и проведение 

результативного интервью. 

Использование функции качества 

2 

 

 
 

 

2 

 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторная работа 15    

1. Разработка технико-экономического 

обоснования. Формирование бизнес-

цели проекта. Разработка устава 

проекта. 

2. Идентификация и анализ участников 

проекта. Формирование требований 

проекта. 

3. Профессиональный тренинг: 

Организация и проведение 

результативного интервью 

2 

 

2 

2 

  

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.3. 

Управление 

проектом 

Содержание учебного материала 8   

1. План управления проектом. 

Формирование иерархической 

структуры проекта. Построение ИСР.  
2. Определение содержания проекта. 

Критические факторы успеха. 

Формирование списка работ (операций) 

проекта. Определение логической 

последовательности выполнения работ.  

3. Оценка трудоемкости и потребности в 

2 

 

 
2 

 

 

 

 

2 

3  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

ресурсах Определение длительности 

операций. Исходная информация 

процесса определения длительности 

операций.  Результаты процесса оценки 

длительности операций.  

4. Концептуальная оценка стоимости 

проекта. Формирование сметы. Шаблон 
сметы проекта. Проверка качества 

составления сметы проекта. Разработка 

базового плана по стоимости проекта 

 

 

 

 

 

2 

Лабораторные занятия 10  10 

Лабораторная работа 16    

1. Определение содержания проекта. 

Формирование списка работ (операций) 

проекта. 

2. Определение логической 

последовательности выполнения работ.  

3. Оценка трудоемкости и потребности в 
ресурсах 

4. Концептуальная оценка стоимости 

проекта. Формирование сметы. 

Проверка качества составления сметы 

проекта.  

Разработка базового плана по стоимости 

проекта 

2 

 

 

2 

 

2 
 

4 

  

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.4. Разработка 

расписания проекта 

Содержание учебного материала 8 3  

1. Исходные данные для разработки 

расписания. Результаты разработки 

расписания. Технология разработки 

расписания.  

2. Разработка расписания проекта 

методом критического пути.  
3. Организация управления расписанием 

проекта. Исходная информация для 

процесса управления расписанием. 

Линия исполнения.  

4. Построение линии исполнения 

проекта. Диаграмма контрольных 

событий. Построение диаграммы 

контрольных событий 

2 

 

 

 

2 

 
2 

 

 

 

2 

  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 17    

1. Разработка расписания проекта 

методом критического пути.  
2. Организация управления расписанием 

проекта.  

3. Построение линии исполнения 

2 

 
2 

 

2 

  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

проекта  

4. Построение диаграммы контрольных 

событий 

 

2 

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.5. 

Планирование 

обеспечения 

качества в проекте 

Содержание учебного материала 6   

1. Разработка плана обеспечения 

качества. Регламент по управлению 

качеством в проекте. Примеры процедур 

планирования качества. 

2.  Процедура документирования. 

Процедура согласований документов 
проекта. Процедура утверждения 

документов.  

3. Организация управления качеством 

2 

 

 

 

2 

 
 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 10  10 

Лабораторная работа 18    

1. Разработка плана обеспечения 

качества 

2. Описание выполнения процедуры 

документирования. 

3. Описание выполнения процедуры 

согласований документов проекта 
4. Описание выполнения процедуры 

утверждения документов 

5. Организация управления качеством 

2 

 

2 

 

2 

 
2 

 

2 

  

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.6. 

Планирование 

рисков проекта 

Содержание учебного материала 4   

1.Основные понятия управления 

рисками. Определение уровней 

вероятности возникновения рисков и их 

последствий.  

2.Методики идентификации рисков. 

Организация управления рисками. 

Пример процедуры управления рисками 

2 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 4  10 

Лабораторная работа 19    

1. Определение уровней вероятности 
возникновения рисков и их последствий 

2. Организация управления рисками 

2 
2 

  

Самостоятельная работа 6   

1. Подготовка отчетов по практическим 
работам 

2 
 

  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

Тема 2.7. 

Планирование 

кадровых ресурсов 

проекта 

Содержание учебного материала 6   

1. Определение ролей проекта. Матрица 

ответственности проекта. 

2. Построение матрицы 

ответственности.  

3. Закрепление функций и | полномочий 

в проекте. Реестры навыков 

2 

 

2 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 4  10 

Лабораторная работа 20    

1. Определение ролей проекта 

Построение матрицы ответственности  

2. Групповая дискуссия: Закрепление 

функций и полномочий в проекте 

2 

 

2 

  

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

4 

  

Тема 2.8. 

Планирование 

коммуникаций и 

управления 

конфигурацией в 

проекте 

Содержание учебного материала 10   

1. Формирование стратегии 

коммуникаций. Пример стратегии 

коммуникации.  

2. Идентификация объектов управления 

конфигурацией проекта. Процедура 

создания нового элемента 

конфигурации.  

3. Инфраструктура проекта. Пример 

требований к инфраструктуре офиса 
проекта (фрагмент). Пример процедуры 

создания инфраструктуры проекта. 

4. Формирование базовой линии 

конфигурации проекта. Организация 

управления конфигурацией проекта.  

5. Организация документирования 

статуса элементов конфигурации. 

Пример процедуры обеспечения 

хранения документов. Пример 

процедуры рассылки документов. 

Пример процедуры подготовки 
документов. Пример процедуры 

отчетности о деятельности 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 
 

 

2 

 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 10  20 

Лабораторная работа 21    

1. Формирование стратегии 

коммуникаций. Идентификация 

объектов управления конфигурацией 

проекта. 

2. Процедура создания нового элемента 

конфигурации, требований к 

инфраструктуре офиса проекта, 

2 

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

создания инфраструктуры проекта 

3. Формирование базовой линии 

конфигурации проекта. Организация 

управления конфигурацией проекта 

4. Организация документирования 

статуса элементов конфигурации. 

Выполнение процедуры обеспечения 
хранения документов. 

5. Выполнение процедуры рассылки 

документов Выполнение процедуры 

подготовки документов Выполнение 

процедуры подготовки отчетности о 

деятельности 

 

2 

 

 

2 

 

 
 

2 

 

 

10 

 

 

 

 

 
 

10 

 

Самостоятельная работа 8  10 

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.9. Оценка 

реализуемости 

проекта 

Содержание учебного материала 8   

1. Переход к стадии оценки. Анализ 

достижимости запланированных бизнес-

выгод.  

2. Оценка реализуемости проектного 

расписания.  

3. Оценка доступности и нагрузки 

человеческих ресурсов.  
4. Оценка организационной готовности 

2 

 

 

2 

 

2 

 
2 

3  

Лабораторные занятия 8  10 

Лабораторная работа 22    

1. Анализ достижимости 

запланированных бизнес-выгод.  

2. Оценка реализуемости проектного 

расписания.  

3. Оценка доступности и загрузки 

человеческих ресурсов.  

4. Оценка организационной готовности 

2 

2 

2 

2 

  

 

10 

Самостоятельная работа 8  10 

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.10. 

Идентификация 

рисков проекта 

Содержание учебного материала 4   

1. Качественный анализ рисков.  

2. Количественный анализ рисков. 

Подтверждение содержания проекта 

2 

2 

3  

Лабораторные занятия 4  10 

Лабораторная работа 23    

Качественный анализ рисков  

Количественный анализ рисков 

2 

2 

  

Самостоятельная работа 8  10 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

   

Тема 2.11. 

Управление 

проектом на фазе 

проектирования 

 

Содержание учебного материала 10   

1. Формирование детальных планов 

стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом. 

2. Руководство и управление 

исполнением проекта. Обеспечение 

качества проекта. Осуществление 
интегрированного управления 

изменениями. Матрица координации 

изменений. Запрос на внесение 

изменений. Журнал изменений проекта. 

3. Обеспечение качества проекта на 

этапе проектирования. Обеспечение 

целостности элементов конфигурации. 

Обновление реестра рисков на фазе 

проектирования. Набор команды 

проекта. Описание процесса. 

4. Планирование инфраструктуры для 
команды проекта. Оценка и управление 

персоналом проекта.   

5. Определение уточненных требований 

проекта. Мониторинг содержания и 

объема проекта. Управление 

требованиями проекта. Оценка 

потребности в обучении пользователей 

2 

 

 

2 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 24 10  10 

Лабораторная работа    

1. Формирование детальных планов 

стадии проектирования. Уточнение 

плана управления проектом. 
2. Построение матрицы координации 

изменений. Журнал изменений проекта 

Обеспечение качества проекта на этапе 

проектирования. Обеспечение 

целостности элементов конфигурации. 

Обновление реестра рисков на фазе 

проектирования. 

3. Планирование инфраструктуры для 

команды проекта. Оценка и управление 

персоналом проекта 

4. Определение уточненных требований 
проекта. Мониторинг содержания и 

объема проекта. Управление 

требованиями проекта.  Оценка 

потребности в обучении пользователей. 

2 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

Самостоятельная работа 13  30 

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

2 

 

2 

 10 

 

 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

документации по эксплуатации ИС. 

3. Написание реферата по предложенной 

теме: 

 CRM системы. Решаемый класс 

задач и методы их решения. Тенденции 

развития. История развития. 

Классификация CRM систем.  

 ERP системы. Решаемый класс 

задач и методы их решения. Тенденции 

развития. История развития.  

 Модель SEI CMM (определение 

уровня зрелости IT-компании).  

 Системы менеджмента качества в 

российских IT-компаниях  

 Методология RUP. Обзор.  

 Методология экстремального 

программирования. Обзор.  

 Сравнение технологии RUP и 
технологии экстремального 

программирования.  

 Методология управления 

проектами MSF. Обзор.  

 ARIS. Обзор методологии.  

 Человеческий фактор в ИТ 

проектах.  

 Разновидности ИТ проектов.  

 Командообразование в ИТ 

проектах.  

 Мотивация в ИТ проектах.  

 Обзор программных средств для 

управления проектами.  

 Реинжиниринг бизнес процессов. 

Проблемы и решения.  

 Информационные системы в 

логистике.  

 ИТ-аутсорсинг. Оценка видов 

деятельности. Современное состояние. 

Перспективы.  

 ИТ-консалтинг. Оценка видов 
деятельности. Современное состояние. 

Перспективы.  

 Оценка ИТ проектов. Проблемы 

и решения.  

 

9 

 

 

20 

Тема 2.12. 

Реализация плана 

коммуникаций и 

обучение 

пользователей. 

Подготовка 

перехода к 

следующей фазе 

Содержание учебного материала 6   

1. Информирование участников проекта. 

Принципы построения информационного 

сообщения в рамках плана 

коммуникаций. Правила реализации 

плана коммуникаций.  

2. Планирование обучения пользователей. 

Определение ролей. Определение ролей 

конкретных лиц. Определение курсов. 

Соотнесение обучающих курсов и ролей. 

Определение продолжительности курсов. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

3.  Определение и планирование учебных 

сеансов. Управление расписанием 

проекта. Пример выполнения сжатия 

расписания. Результаты процесса 

управления расписанием. 

2 

Лабораторные занятия 6  10 

Лабораторная работа 25    

1.Определение курсов бучения 

пользователей. Соотнесение обучающих 

курсов и ролей. Определение 

продолжительности курсов  

2.Управление расписанием проекта. 

Выполнение процедуры управления 

стоимостью проекта на основе EVA 

3.Контроль качества проекта. Контроль 

рисков проекта. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

  

Самостоятельная работа 10   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

5 

 

5 

  

Тема 2.13. 

Управление 

проектом на фазе 

разработки и 

внедрения 

 

Содержание учебного материала 6   

1. Детальное планирование стадии 

разработки и внедрения. Подготовка 

инфраструктуры для фазы 

эксплуатации. Подведение итогов 
контроля качества проекта. Управление 

рисками настройки и внедрения. 

Подготовка персонала к завершению 

проекта.  

2. Организация тестирования. 

Реализация цикла тестирования. 

Тестирование процессов, документов и 

отчетов. Переход к продуктивной 

эксплуатации. Завершение проекта 

(фазы). Пример процедуры приемки 

результатов проекта. Пример процедуры 
согласования. Пример процедуры 

управления открытыми вопросами.  

3. Управление открытыми вопросами и 

проблемами осуществляется на двух 

уровнях. Порядок работы с открытыми 

вопросами и проблемами уровня 

проекта в целом 

2 

 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 

3  

Лабораторные занятия 9  10 

Лабораторная работа 26    

1. Планирование стадии разработки и 

внедрения Управление рисками 

настройки и внедрения  
2. Организация тестирования. 

Реализация цикла тестирования.  

3. Тестирование процессов, документов 

2 

 

 
2 

 

5 

  



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

и отчетов Выполнение процедуры 

приемки результатов проекта 

Самостоятельная работа 8   

1. Подготовка отчетов по практическим 

работам 

2. Изучение нормативно-технической 

документации по эксплуатации ИС. 

4 

4 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 02 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку отчетов по 

практическим работам, изучение нормативно технической 

документации по разработке ИС. 

103   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

 CRM системы. Решаемый класс задач и методы их решения. 
Тенденции развития. История развития. Классификация CRM 

систем.  

 ERP системы. Решаемый класс задач и методы их решения. 

Тенденции развития. История развития.  

 Модель SEI CMM (определение уровня зрелости IT-

компании).  

 Системы менеджмента качества в российских IT-компаниях  

 Методология RUP. Обзор.  

 Методология экстремального программирования. Обзор.  

 Сравнение технологии RUP и технологии экстремального 

программирования.  

 Методология управления проектами MSF. Обзор.  

 ARIS. Обзор методологии.  

 Человеческий фактор в ИТ проектах.  

 Разновидности ИТ проектов.  

 Командообразование в ИТ проектах.  

 Мотивация в ИТ проектах.  

 Обзор программных средств для управления проектами.  

 Реинжиниринг бизнес процессов. Проблемы и решения.  

 Информационные системы в логистике.  

 ИТ-аутсорсинг. Оценка видов деятельности. Современное 

состояние. Перспективы.  

 ИТ-консалтинг. Оценка видов деятельности. Современное 

состояние. Перспективы.  

 Оценка ИТ проектов. Проблемы и решения.  

 Методики ROI и TCO. Обзор.  

 Международные организации по управлению проектами. 

Сертификация менеджеров проектов. Обзор.  

 Технология проектного офиса. Основной смысл. Сравнение с 

классической технологией управления проектами.  

 Матричные структуры в организации.  

Стандарт ISO 10006:2003 «Системы менеджмента качества. 
Руководящие указания по управлению качеством в проектах». 

Обзор. 

   

Курсовое проектирование 25  100 

Примерная тематика курсовых проектов (работ)  
1. Разработка информационной системы медицинского 

кабинета. 

   



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Балл 

2. АРМ «Продавца консультанта магазина «Мелодия». 

3. Разработка автоматизированного рабочего места секретаря. 

4. ИС торгового  предприятия. 

5. Разработка автоматизированной инвентаризационной книги. 

6. Разработка автоматизированного рабочего места 

библиотекаря. 

7. ИС «Кадровое агентство». 
8. ИС «Великие люди Калужского края». 

9. Разработка автоматизированной информационной системы 

учета проживающих в общежитии. 

10. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Билетные кассы». 

11. Разработка автоматизированной информационной системы 

складского учета. 

12. ИС «Инвентаризационный учет оргтехники и ПК» 

13. Разработка электронного магазина. 

14. Разработка автоматизированной тестирующей системы 

(сетевая). 
15. АРМ «Приемная комиссия». 

16. Разработка автоматизированной информационной системы 

«Деловые бумаги». 

17. БД «Выпускник». 

18. АРМ «Видеопрокат». 

19. Разработка автоматизированной информационной системы 

электронного 

документооборота. 

20. Разработка автоматизированной информационной системы 

социального работника. 

21. ИС «Колледж». 

22. ИС «Студент». 
23. Обучающая система (сетевая). 

24. Успеваемость. (эл.журнал,экзаменационные ведомости) 

25. ИС «Учебная часть». 

Всего по МДК.02.02 309/103  2*100 

Зачет 

Дифф.зачет
3
 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

модулю 

  100 

Дифф.зачет 

Примерные виды работ по производственной практике (по 

профилю специальности) в Приложении №1 

  Форма 

отчетности4 –

отчет по 

практике, 

дневник 

прохождения 

практики 

Всего 983/196  5*100 

ОК 1- ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.6   100 

Экзамен 

квалиф.
5
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

                                                
3
 Дифференцированный зачет 

4 См. Приложения 
5 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

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). 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля  
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета программирования и баз данных; лаборатории 

информационных систем, лаборатории инструментальных средств 

разработки; полигона проектирования информационных систем и 

полигона разработки бизнес-приложений. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места обучающихся;  

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, 

раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

 компьютерные и телекоммуникационные: персональный 

компьютер, локальная сеть с выходом в Интернет; 

 аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Ubuntu Desctope; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением и выходом в сеть Интернет; 

 электронный курс по дисциплине «Информационная 

безопасность»; 

Технические средства обучения: 



 

 

 

 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Ubuntu Desctope; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

Оборудование лаборатории: 

 Посадочные места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Ubuntu Desctope; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

Оборудование полигона: 

 Посадочные места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Ubuntu Desctope; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 



 

 

 

 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

Оборудование полигона: 

 Посадочные места по количеству обучающихся. 

 Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 Компьютеры с выходом в Интернет. 

 Видеопроекционное оборудование. 

 Программное обеспечение общего и специального назначения: 

  Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Ubuntu Desctope; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 

дискуссии 

ЛР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 

технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 
компьютерные симуляции, лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Перлова О.Н. Проектирование и разработка информационных 

систем: учебник / О.Н. Перлова О.П. Ляпина, А.В. Гусева. – М.: 

Академия, 2018. – 256 с. 

2. Култыгин О.П.. «Участие в разработке информационных 

систем», Учебно-методическое пособие, Москва, Университет 

«Синергия», Серия «Легкий учебник», 2018. 



 

 

 

 

Дополнительные источники 

1. Проектирование информационных систем: учебник и 

практикум/под ред. Д.В. Чистова. – М.: Юрайт, 2017. – 258с. 

2. Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация информационных 

систем: учебное пособие. – М.: Форум, 2017. – 384 с. 

3. Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. - 126 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

№ 
Наименование портала 

(издания, курса, документа) 
Ссылка 

1.  Аналитическая информация http://citforum.ru/ 

2.  Стандарты проектной документации http://www.rugost.com/ 

3.  
Ежемесячный компьютерный журнал 

«КомпьютерПресс» 
https://compress.ru/article.aspx?id=11764 

4.  Современные наукоемкие технологии 
https://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=34598 

 

 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://citforum.ru/
http://www.rugost.com/
https://compress.ru/article.aspx?id=11764
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34598
https://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34598


 

 

 

 

модулю ПМ.02 «Участие в разработке информационных систем» 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Университетом Синергия с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 



 

 

 

 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации данного 

профессионального модуля на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

 

 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Университете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 



 

 

 

 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 



 

 

 

 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного цикла, а также общепрофессиональных 

дисциплин: «Основы архитектуры, устройство и функционирование 

вычислительных систем», «Основы проектирования баз данных», 

«Основы алгоритмизации и программирования», «Метрология, 



 

 

 

 

стандартизация, сертификация и техническое документоведение», 

«Устройство и функционирование информационной системы».   

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

Освоению модуля предшествует: 

 МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы»; 

 МДК.01.02 «Методы и средства проектирования 

информационных систем» 

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации по модулю.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается 

промежуточной аттестацией по модулю в форме квалификационного 

экзамена.  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

позволяют проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  

Для текущего и итогового контроля по модулю ПМ.02 «Участие в 

разработке информационных систем» разработаны фонды оценочных 

средств (ФОС), которые включают в себя материалы, предназначенные 

для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки. 

Производственная практика проводится концентрированно. Раздел 

модуля «Производственная практика (по профилю специальности)» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика может проводиться в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях университета, имеющих необходимый 

кадровый и материально-техническим потенциал. Аттестация по итогам 

практики осуществляется на основе отчета о проделанной работе и 

публичной его защиты. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и специальности 09.02.04 Информационные системы 



 

 

 

 

(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: инженерно-

педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Университетом Синергия 

и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев 

от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 использования инструментальных средств 
обработки информации; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 участия в разработке технического 
задания; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 
симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 использования стандартов при 

оформлении программной документации; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 использования критериев оценки качества 
и надежности функционирования 

информационной системы; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 
симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 управления процессом разработки 
приложений с использованием 

инструментальных средств; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации для 

различных приложений; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 уметь решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 

статических экспертных систем, экспертных 

систем реального времени; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ, 

разрабатывать графический интерфейс 

приложения; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с 

использованием инструментальных средств; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

знать:  

 основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации (генерация 

отчетов, поддержка принятия решений, 
анализ данных, искусственный интеллект, 

обработка изображений); 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 
практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 сервисно-ориентированные архитектуры, 

CRM-системы, ERP-системы; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 объектно-ориентированное 

программирование; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 
симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 спецификации языка, создание 

графического пользовательского интерфейса 

(GUI), файловый ввод-вывод, создание 
сетевого сервера и сетевого клиента; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 
практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой; 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 
компьютерные симуляции, профессиональные 

тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 
симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 основные процессы управления проектом 

разработки. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, лабораторные работы, 

компьютерные симуляции, профессиональные 
тренинги, групповые дискуссии: прохождение 

практики (дневник практики, отчет по 

практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, п тренингах компьютерных 

симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2 – ПК 1.4, ПК 1.7- ПК 1.9 Экзамен квалификационный 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме зачета и 

дифференцированного зачета. 
 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Курсовая работа 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

Защита курсовой работы 
представляет собой устный 

публичный отчет студента, 

на который ему отводиться 

100-90 (отлично) - Исследование 
выполнено самостоятельно, имеет 

научно-практический характер, 

содержит элементы новизны. 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5.  

ПК 1.6. 

ПК 1.7. 

ПК 1.8. 

ПК 1.9. 

ПК 1.10. 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

7-8 минут, ответы на 

вопросы членов комиссии. 
Устный отчет студента 

включает: раскрытие целей 

и задач проектирования, его 
актуальность, описание 

выполненного проекта, 

основные выводы и 
предложения, 

разработанные студентом в 

процессе курсового 

проектирования. 

Студент показал знание 

теоретического мате-  
риала по рассматриваемой проблеме, 

умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, 
делать обобщение и выводы.  

Материал излагается грамотно, 

логично, последовательно.  
Оформление отвечает требованиям 

написания  

курсовой работы. Во время защиты 

студент показал умение кратко, 
доступно (ясно) представить 

результаты исследования, адекватно 

ответить на поставленные вопросы. 
89- 70 (хорошо)  -   Исследование 

выполнено самостоятельно,  имеет 

научно-практический характер, 
содержит  

элементы новизны. Студент показал 

знание теоретического материала по 

рассматриваемой проблеме, однако  
умение анализировать,  

аргументировать свою  

точку зрения, делать обобщения и 
выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда 

излагается логично, последовательно. 

Имеются недочеты в оформлении 
курсовой  

работы. Во время защиты студент 

показал умение кратко, доступно и 
ясно представить 

результаты исследования, однако 

затруднялся отвечать 
на поставленные вопросы. 

69-50 (удовлетворительно) - 

Исследование не содержит элементы 

новизны.  Студент не в полной мере 
владеет теоретическим материалом 

по рассматриваемой 

проблеме, умение анализировать, 
аргументировать свою точку зрения, 

делать обобщение и выводы 

вызывают у него затруднения.  
Материал не всегда излагается 

логично, последовательно.  Имеются 

недочеты в оформлении 

курсовой работы. Во время защиты 
студент затрудняется в  

представлении результатов 

исследования и ответах на 
поставленные вопросы 

Менее 50 (неудовлетворительно) –  



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

Выполнено менее 50% требований к 

курсовой работе (см.оценку «100-
90») и студент не допущен к защите. 

Дифференцированный 
зачет 

ПК 2.1 - ПК 2.6 

ОК 1 - ОК 9 

Дифференцированный зачет 
представляет собой 

выполнение обучающимся 

заданий билета, 
включающего в себя: 

 

Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 

дисциплины, а также 
позволяющий оценить 

степень владения 

обучающимся принципов 
предметной области 

дисциплины, понимание 

их особенностей и 
взаимосвязи между ними; 

 

Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
предметной области 

дисциплины и выявление 

способности 
обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 
деятельности; 

 

Задание №3 – задание на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины 

Выполнение обучающимся заданий 
билета оценивается по следующей 

балльной шкале:  

1 вопрос: 0-30;  
2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40 

 

«Зачтено» 

 — 90-100 (отлично)– ответ 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 
— 70 -89 (хорошо) – ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

использована профессиональная 
терминология. Обучающийся в целом 

правильно интерпретирует 

полученный результат. 

— 50-69 (удовлетворительно) – ответ 
в основном правильный, логически 

выстроен, использована 

профессиональная терминология.  

       

 «Не зачтено» 

— менее 50 (неудовлетворительно) – 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные.  

 

 

Зачет 

ПК 2.1 - ПК 2.6 
ОК 1 - ОК 9 

Зачет представляет собой 

выполнение обучающимся 
заданий билета, 

включающего в себя. 

 Задание №1 – 
теоретический вопрос на 

знание базовых понятий 

предметной области 
дисциплины, а также 

позволяющий оценить 

степень владения 

обучающегося 
принципами предметной 

Выполнение обучающимся заданий 

билета оценивается по следующей 
балльной шкале:  

Задание 1: 0-30 баллов 

Задание 2: 0-30 баллов 
Задание 3: 0-40 баллов  

 

«Зачтено» 
– 90-100 – ответ правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 

Практическое задание выполнены 
правильно. Обучающийся правильно 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

области дисциплины, 

понимание их 
особенностей и 

взаимосвязи между ними; 

Задание №2 – задание на 
анализ ситуации из 

предметной области 

дисциплины и выявление 
способности 

обучающегося выбирать и 

применять 

соответствующие 
принципы и методы 

решения практических 

проблем, близких к 
профессиональной 

деятельности; 

Задания №3 – задания на 
проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате освоения 

дисциплины  

интерпретирует полученный 

результат. 
– 70 -89 – ответ в целом правильный, 

логически выстроен, использована 

профессиональная терминология. 
Ход выполнения практического 

задания правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 
интерпретирует полученный 

результат. 

– 50 - 69 – ответ в основном 

правильный, логически выстроен, 
использована профессиональная 

терминология. Практическое задание 

выполнено частично. 
 

«Не зачтено» 

– менее 50 – ответы на теоретическую 
часть неправильные или неполные. 

Практические задания не выполнены. 

 

Дифференцированный 

зачет 
(производственная 

практика) 

ПК 2.1 - ПК 2.6 
ОК 1 - ОК 9 

Дифференцированный зачет 

представляет собой 
проверку выполнения 

обучающимся заданий 

практики и 
подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по практике): 

Дневник по учебной 
практике:  

в дневник записывается 

календарный план 
прохождения учебной 

практики (в соответствии с 

индивидуальным планом 
работы). В дальнейшем в 

дневник записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды работ. 
Записи делаются 

ежедневно. Дневник 

является неотъемлемой 
частью отчета о 

прохождении практики, 

который подписывается 
руководителем от базы 

практики и сдается вместе 

с отчетом по практике. 

Допускаются приложения. 
Отчет по учебной 

практике: 

Предоставление отчета о 

Оценка по учебной практике 

формируется на основе: 
 

Дневник по учебной практике: 

5 – получают обучающиеся, 
справившиеся с работой на 90-100 %; 

4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % от 

норматива заполнения дневника по 
практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % от 
норматива заполнения дневника по 

практике; 

2 – ставится в том случае, если 
содержание соответствует 0 – 49 % от 

норматива заполнения дневника по 

практике. 

Отчет по учебной практике: 
– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы учебной 
практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере соответствуют 

области профессиональной 
деятельности; 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

прохождении учебной 

практики, индивидуального 
плана работы и 

аттестационного листа, 

содержащего сведения об 
уровне освоения 

обучающимся 

профессиональных 
компетенций, а также 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению 
профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики 
 

 

 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную характеристику 

по освоению компетенций в период 

прохождения учебной практики от 
Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

65-84 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план 

работы по учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 

области профессиональной 
деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с незначительными 
недостатками; 

 имеет положительную характеристику 

по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 
учебной практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

45-64 – выставляется, если обучающийся 

выполнил индивидуальный план 

работы по учебной практике не в 
полном объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии с 
объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 
области профессиональной 

деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации с указанием 
отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 

индивидуальный план работы по 
учебной практике; 

 не осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 
профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику 

по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

Экзамен 

квалификационный  

ПК 2.1 - ПК 2.6 
ОК 1 - ОК 9 

Экзамен квалификационный 

представляет собой 

выполнение 
обучающимся заданий 

билета, включающего в 

себя: 
Задание №1 – теоретический 

вопрос на знание 

базовых понятий 

предметной области 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30; 
2 вопрос: 0-30; 
3 вопрос: 0-40. 

 
-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые 



 

 

 

 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 
Критерии оценки, балл 

профессионального 

модуля, а также 
позволяющий оценить 

степень понимания 

обучающимся 
принципов 

профессиональной 

деятельности, понимание 
их особенностей и 

взаимосвязи между 

ними; 

 
Задание №2 – задание на 

анализ ситуации из 
профессиональной 

области и выявление 

способности 

обучающегося выбирать 
и применять 

соответствующие 

принципы и методы 
решения практических 

проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 
Задание №3 – задание на 

проверку умений и 

навыков, полученных в 

результате прохождения 

практики 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 
Задание выполнено правильно. 

Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология. 

Ход выполнения задания 
правильный, ответ неверный. 

Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 
результат. 

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 
логически выстроен, приведены не 

все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено 
частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Задание не выполнено. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.01 «Информационные технологии и 

платформы разработки информационных систем» 

 

Задания 1 типа 

1. Интерфейс командной строки. 

2. Пользователи. Группы пользователей. 

3. Файл. 

4. Права доступа к файлам. 

5. Ссылки. Жесткие и символьные 

6. Структура каталогов системы Linux. 

7. Стандартные потоки ввода/вывода. 

8. Перенаправление стандартного ввода/вывода 

9. Справочная система Linux. 

10. Кодировки символов в различных ОС. 

11. Символы заполнители * и ?. 

12. Последовательности ANSI управления цветом консольного 



 

 

 

 

вывода. 

13. Последовательности ANSI управления курсором. 

14. Сценарии bash. 

15. Класс QPen. Назначение. Создание объектов. Атрибуты. 

Методы 

16. Класс QWidget. Назначение, создание. Атрибуты объектов 

17. Класс QPushButton. Слоты. 

18. Класс QComboBox. Назначение, создание. Атрибуты объектов. 

19. Класс QPushButton. Сигналы. 

20. Класс QPushButton. Назначение, создание. Атрибуты объектов 

21. Класс QWidget. Слоты. 

22. Класс QSlider. Назначение, создание объекта. Атрибуты 

23. Класс QSlider. Сигналы. 

24. Класс QComboBox. Слоты 

25. Класс QComboBox. Сигналы. 
 

Задания 2типа 

1. Команда ls. Назначение, ключи командной строки. 

2. Команда ls Использование. 

3. Команда cp. Назначение, ключи командной строки. 

4. Команда cp. Использование. 

5. Команда chmod. Назначение, ключи командной строки. 

6. Команда chmod. Использование. 

7. Команда mv. Назначение, ключи командной строки. 

8. Команда chmod. Использование. 

9. Команда rm. Назначение, ключи командной строки.  

10. Команда rm. Использование. 

11. Команда wc. Назначение, ключи командной строки.  

12. Команда wc. Использование. 

13. Команда md. Назначение, ключи командной строки. 

14. Команда md.  Использование. 

15. Команда touch. Назначение, ключи командной строки. 

16. Команда touch.  Использование. 

17. Команда ssh. Назначение. 

18. Команда ssh.  Использование. 

19. Команда dd. Назначение, Ключи командной строки. 

20. Команда dd.  Использование. 

21. Команда echo. Назначение, ключи командной строки. 

22. Команда echo.  Использовние. 

23. Команда whereis. Назначение. Использование. 

24. Команда top. Назначение. Использование. 

25. Команда time. Назначение, ключи командной строки. 

Использование. 

 

Задания 3 типа 



 

 

 

 

1. Создайте проект в среде Visual Studio 2012 - Web-сайт 

библиотеки, состоящий из трех страниц. Обязательны ссылки с главной 

страницы, контент должен включать изображения, таблицы и 

отформатированный текст. 

2. Создайте в Visual Studio 2012 среду командной разработки MSF 

(2 разработчика, 1 менеджер проекта, 1 специалист тестирования). 

3. Создайте в Visual Studio 2012 БД в формате SQL Server. 

Подготовьте БД интернет-магазина (минимум 5 таблиц). Реализуйте в 

CASE Аналитике инфологическую модель БД. 

4. Создайте в Visual Studio 2012 интернет-магазин (минимум 3 

страницы). Осуществите интеграцию web-сайта с БД в SQL Server (через 

витрину товаров и корзину покупок). 

5. Подготовьте разработанный программный продукт к 

тестированию средствами Visual Studio 2012. Функция "Анализ 

покрытия кода". С использованием метрик кода в VisualStudio 2012 

оцените разработанный программный продукт. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по МДК.02.02 «Управление проектами» 

 

Задание 1 типа 

1. Понятие и основные параметры проекта. Цель и стратегия проекта. 

Результат проекта. 

2. Классификация проектов. 

3. Проектный цикл. Структуризация проектов. 

4. Участники проектов. 

5. Окружающая среда проекта. 

6. Сущность и принципы управления проектами. История развития 

управления проектами. 

7. Функции и подсистемы управления проектами. Методы управления 

проектами. 

8. Разработка концепции проекта. Формирование идеи проекта. 

Предварительные исследования по проекту. 

9. Проектный анализ. Оценка реализуемости проекта. 

10. Технико-экономическое обоснование проекта. 

11. Бизнес-план проекта. 

12. Создание коммуникационной системы проекта. 

13. Принципы построения организационных структур управления 

проектами. Последовательность разработки и создания организационных 

структур управления проектами. 

14. Современные средства организационного моделирования 

проектов. 

15. Источники финансирования. Организационные формы 

финансирования. Организация проектного финансирования. 



 

 

 

 

16. Маркетинговые исследования при разработке проекта. 

Маркетинговая стратегия проекта. Концепция маркетинга проекта. 

17. Программа маркетинга проекта. Бюджет маркетинга проекта. 

Реализация маркетинга проекта. Управление маркетингом в рамках 

управления проектами. 

18. Функции менеджера проекта. 

19. Автоматизация проектных работ. Анализ программного 

обеспечения для управления проектами. 

20. Экспертиза проектно-сметной и проектной документации. 

Порядок проведения экспертизы.  

21. Государственная и общественная экологическая экспертиза 

проектов. 

22. Принципы оценки эффективности проектов. Исходные данные для 

расчета эффективности. 

23. Показатели эффективности проекта. Учет риска и 

неопределенности при оценке эффективности проекта. 

24. Процесс планирования проекта. 

25. Структура разбиения работ. Ошибки планирования. 

 

Задание 2 типа 

1. Что такое проект?  

2. Перечислите основных участников проекта. Кто такие 

стейкхолдеры? Как регулируются отношения между участниками проекта? 

3. Что такое объективные и субъективные формы проекта? 

Особенности бизнес-плана. 

4. Перечислите разделы бизнес-плана. 

5. Как построить бизнес-модель? 

6. Что собой представляет финансовый план проекта? 

7. Какие вы знаете инструменты проектного менеджмента? 

8. Зачем нужен сетевой график проекта? Как он составляется? Как его 

оптимизировать? 

9. Какие организационные структуры лучше подходят для проектной 

деятельности? Почему? 

10. Как сделать организацию более восприимчивой к инновациям? 

11.     Как производятся  разбиения работ?  

12.  В чем заключается цель управления закупками ресурсов, 

управления поставками, управления запасами?  

13. Какова роль логистики в управлении проектами? 

14. Основные принципы управления качеством проекта? 

15. Каковы принципы управления стоимостью проекта? 

16. Как производится стоимостная оценка проекта? 

17. Как происходит формирование команды проекта? 

18. Из каких этапов состоит разработка проектной документации? 

19. Назовите основные задачи организации проектной документации.  

20. В чем заключается взаимосвязь объемов, продолжительности и 



 

 

 

 

стоимости работ? 

21. Как производится оценка реализуемости проекта? 

22. В чём заключается технико-экономическое обоснование проекта? 

23.Какие основные этапы построения структуры разбиения работ вы 

знаете? 

24.В чём отличие процессного и проектного подходов? Какие ещё 

существуют подходы? 

25. Дайте классификацию для проектов  

 

Задания 3 типа 

Задание 1.  

1. Генеральный директор компании ООО «ЭНИГМА», которая 

занимается розничной продажей одежды, заметил, что компания 

сталкивается с рядом проблем: много времени затрачивается на 

отслеживание заказов, согласование отгрузок и управление складом, 

затруднено получение оперативных отчетов и т.д. Им было принято 

решение об автоматизации процесса учета продаж. Данная система 

будет отдана в использование старшему кассиру и администратору 

магазина, так как только они имеют право проводить операции с кассой. 

На проект выделено 1.5 месяца и 600 т.р. Определите основную цель 

данного проекта, определите этапы и укажите промежуточный и 

конечный результат данного проекта. 

 

Задание 2.  

Проект пуско-наладки компьютерной системы состоит из восьми 

работ. Непосредственно предшествующие работы и продолжительность 

выполнения работ показаны ниже. 

 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время выполнения 

A - 3 

B - 6 

C A 2  

D B, C 5 

E D 4 

F E 3 

G B, C 9  

H F, G 3 

 

 

Задание 3.  

Рассмотрите следующую сеть проекта (продолжительность работ 

показана в неделях): 
Работа Непосредственно предшествующая работа Время выполнения 

A - 5 

B - 3 

C A 7  

D A 6 



 

 

 

 

E B 7 

F D, E 3  

G D, E 10  

H C, F 8 

 

Задание 4.  

1. Вычислите длительность проекта, назовите поздний и ранний 

срок окончания операции D, E. Какова длительность критического пути 

и из каких операций он состоит? Что показывает критический путь 

проекта и как его можно вычислить? 

 
Задание 5.  

1. Вычислите длительность проекта, назовите поздний и ранний 

срок окончания операции D, E. Какова длительность критического пути 

и из каких операций он состоит? Составьте календарный план ранним 

срокам реализации проекта. Расскажите основы календарного 

планирования. 

 
 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по ПМ.02 

Задание 1  

1. Команда ls. Назначение, ключи командной строки. 

2. Команда ls Использование. 

3. Команда cp. Назначение, ключи командной строки. 



 

 

 

 

4. Команда cp. Использование. 

5. Команда chmod. Назначение, ключи командной строки. 

6. Команда chmod. Использование. 

7. Команда mv. Назначение, ключи командной строки. 

8. Команда chmod. Использование. 

9. Команда rm. Назначение, ключи командной строки.  

10. Команда rm. Использование. 

11. Команда wc. Назначение, ключи командной строки.  

12. Команда wc. Использование. 

13. Команда md. Назначение, ключи командной строки. 

14. Команда md.  Использование. 

15. Команда touch. Назначение, ключи командной строки. 

16. Команда touch.  Использование. 

17. Команда ssh. Назначение. 

18. Команда ssh.  Использование. 

19. Команда dd. Назначение, Ключи командной строки. 

20. Команда dd.  Использование. 

21. Команда echo. Назначение, ключи командной строки. 

22. Команда echo.  Использовние. 

23. Команда whereis. Назначение. Использование. 

24. Команда top. Назначение. Использование. 

25. Команда time. Назначение, ключи командной строки. 

Использование. 
 

Задание 2  

1. Что такое проект?  

2. Перечислите основных участников проекта. Кто такие 

стейкхолдеры? Как регулируются отношения между участниками проекта? 

3. Что такое объективные и субъективные формы проекта? 

Особенности бизнес-плана. 

4. Перечислите разделы бизнес-плана. 

5. Как построить бизнес-модель? 

6. Что собой представляет финансовый план проекта? 

7. Какие вы знаете инструменты проектного менеджмента? 

8. Зачем нужен сетевой график проекта? Как он составляется? Как его 

оптимизировать? 

9. Какие организационные структуры лучше подходят для проектной 

деятельности? Почему? 

10. Как сделать организацию более восприимчивой к инновациям? 

11.     Как производятся  разбиения работ?  

12.  В чем заключается цель управления закупками ресурсов, 

управления поставками, управления запасами?  

13. Какова роль логистики в управлении проектами? 

14. Основные принципы управления качеством проекта? 

15. Каковы принципы управления стоимостью проекта? 



 

 

 

 

16. Как производится стоимостная оценка проекта? 

17. Как происходит формирование команды проекта? 

18. Из каких этапов состоит разработка проектной документации? 

19. Назовите основные задачи организации проектной документации.  

20. В чем заключается взаимосвязь объемов, продолжительности и 

стоимости работ? 

21. Как производится оценка реализуемости проекта? 

22. В чём заключается технико-экономическое обоснование проекта? 

23.Какие основные этапы построения структуры разбиения работ вы 

знаете? 

24.В чём отличие процессного и проектного подходов? Какие ещё 

существуют подходы? 

25. Дайте классификацию для проектов  
 

Задание 3 - вопросы, касающиеся прохождения производственной 

практики 

1. Опишите основные критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

2. Рассчитайте коэффициент готовности компьютерной сети, 

если среднее время наработки на отказ составляет 200 часов, а среднее 

время ремонта 5 часов. 

3. За счет чего и как планируется повышение надежности 

информационной системы исследуемой в процессе прохождения 

практики? 

4. Какие средства и методики тестирования разрабатываемых 

приложений используются в организации, где вы проходили практику? 

Чем, по вашему мнению, необходимо их дополнить? 

54. Каково ваше участие в тестировании информационной системы, 

исследуемой в процессе прохождения практики, на этапе 

разработки? 

6. Перечислите основные виды отчетной документации по 

проектированию информационных систем. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике 

 

1. Расскажите об одном или нескольких выбранных языках 

программирования, его/ их синтаксисе и возможностях выбранного 

средства разработки. 

2. Каково ваше участие в написании программного кода разработки 

информационной  системы, исследуемой в процессе прохождения 

практики? 

3. Обоснуйте выбор средства разработки информационной системы, 

исследуемой в процессе прохождения практики. 

4. Какие средства и методики тестирования приложений 



 

 

 

 

используются при их разработке? В каких случаях используется 

динамическое и/или статическое тестирование? 

5. Какая отчетная документация по проектированию 

информационных систем используется в организации, где вы проходили 

практику? Чем, по вашему мнению, необходимо ее дополнить? 

6. Каково ваше участие в подготовке отчетной документации по 

проектированию информационной системы, исследуемой в процессе 

прохождения практики? 

7. Какие существуют виды программных документов 

согласно ГОСТ 19.101-77? Каково содержание и назначение каждого из 

программных документов? 

8. Какие стандарты и иные нормативные документы используется 

в организации, где вы проходили практику? Чем, по вашему мнению, 

необходимо их дополнить? 

9. Каково ваше участие в подготовке программной документации 

информационной системы, исследуемой в процессе прохождения 

практики?    



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Примерные виды работ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Участие в разработке информационных систем 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

1.  Этап 1. 

Ознакомительная 

лекция, включая 
инструктаж по 

технике 

безопасности 

Пройти инструктивное совещание с руководителем 

практики и уточнить контакты линейного 

руководителя практики от организации, а также 
правила в отношении субординации, внешнего вида, 

графика работы, техники безопасности. 

Изучить инструкции по охране труда.  

Изучить инструкции по технике безопасности и 
пожароопасности, схемы аварийных проходов и 

выходов.  

Изучить правила внутреннего распорядка, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности при работе 

с вычислительной техникой. 

Обсудить требования и достичь договоренностей с 

линейными руководителями по вопросам, связанным 
с: 

 правилами поведения обучающихся (практикантов) в 

организации, в целом, и в отделе, в который 
обучающийся распределен на практику, 

 внешним видом, 

 кругом обязанностей, 
 графиком работы и выходными, 

 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением выполнения 
ряда работ). 

2.  Этап 2. 
Подготовительный 

этап 

Ознакомиться со структурой и техническим оснащением 
подразделения, где проходит практика, а также с 

должностными инструкциями и обязанностями 

инженерно-технического состава. Изучить 
организацию системы информационной безопасности: 

организацию доступа персонала к содержанию 

конфиденциальной информации и информационной 
системе. Ознакомиться с действующими стандартами, 

техническими условиями, должностными 

обязанностями, положениями и инструкциями по 

эксплуатации средств вычислительной техники, 
периферийного и связного оборудования, 

программами испытаний, правилами оформления 

технической документации. 

3.  Этап 3. Сбор 

информации об 
объекте практики и 

анализ источников 

Ознакомиться с организацией и подразделением объекта 

практики: миссия (цели и задачи) и профиль 
(специализация), этапы становления и развития 

организации, организационно-правовая форма и 

характер собственности, ассортимент продукции и 

(или) услуг, численность персонала, внешние и 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

внутренние потребители продукции и услуг, масштабы 

деятельности, уровень специализации и 
диверсификации, основные технико-экономические 

показатели.  

Изучить и описать производственную структуру и 
организационную схему управления предприятием и 

его подразделениями, функции отдельных 

подразделений в сфере управления и в 
организационно-производственном процессе. 

Изучить уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, 

электронной почты, Интернета, баз данных, сканеров, 
ксероксов, факсов и т.д.). 

Ознакомиться с основными пакетами прикладных 

информационных программ, используемых в работе 
специалистов разных подразделений. 

4.  Этап 4(1). 
Экспериментально-

практическая работа 

Получить практический опыт: 
 использования инструментальных средств 

обработки информации; 

 участия в разработке технического задания; 
 формирования отчетной документации по 

результатам работ; 

 использования стандартов при оформлении 

программной документации; 
 программирования в соответствии с 

требованиями технического задания; 

 использования критериев оценки качества и 
надежности функционирования информационной 

системы; 

 применения методики тестирования 

разрабатываемых приложений; 
 управления процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств. 

5.  Этап 4(2). 

Экспериментально-

практическая работа 

Приобрести профессиональные умения: 

 осуществления математической и 

информационной постановки задач по обработке 
информации, использования алгоритмов обработки 

информации для различных приложений; 

 решения прикладных вопросов интеллектуальных 
систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени; 

 использования языков структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ, 

разработки графического интерфейса приложения; 

 создания проекта по разработке приложения и 
формулирования его задач, выполнения управления 

проектом с использованием инструментальных 

средств. 

6.  Этап 5. Обработка и 

анализ полученной 
информации 

Описать методы анализа технического уровня, 

изучаемого аппаратного и программного обеспечения 
средств вычислительной техники для определения их 

соответствия действующим техническим условиям и 

стандартам. Осуществить комплексный анализ 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ 

деятельности лаборатории/ подразделения с 

выделением решаемых задач, провести их описание с 
помощью соответствующих моделей, разработать/ 

актуализировать базовую программную и техническую 

архитектуру организации. 
Провести анализ существующих типовых решений для 

выбранной задачи, проанализировать их особенности, 

достоинства и недостатки применения для решения 
выбранной задачи. Сделать вывод о возможности 

использования типовых решений. 

6. Этап 6. Подготовка 

отчета о практике 

Оформить отчет по практике. Для достижения этой цели 

обобщить полученную информацию, сформулировать 

закрепленные и приобретенные знания, навыки и 

умения и представить это в соответствующей форме. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДОГОВОР № ______ 

об организации практики  

 

г. Москва            

«___» __________ г. 

 

_________________________________________________________________________

________________ (далее по тексту – Организация) в лице 

_____________________________________________, действующего(ей) на 

основании ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», с одной стороны, и Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (далее по тексту - Образовательное учреждение), 

имеющее Государственную аккредитацию (Свидетельство серия 90А01 №0003270, 

выданное 15 мая 2019 года, рег. № 3110), а также Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 90Л01№0008924, выданную 28 января 2016 

года, рег.№ 1900), в лице Проректора по образовательной деятельности Кудрявцева 

Максима Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 01.08.2019 г. 

№ 25/301175, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в 

дальнейшем соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в целях комплексного освоения обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Образовательное учреждение направляет, а Организация принимает на учебную 

и производственную практику: по профилю специальности и преддипломную 

практику, обучающихся по программе среднего профессионального образования по 

специальности ___________________________, квалификация 

«_______________________». Стороны исходят из того, что планирование и 

организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

1.3. Обучающиеся, проходящие практику в рамках настоящего Договора, не 

вступают в трудовые отношения с Организацией. Оплата Образовательному 

учреждению и обучающимся в рамках настоящего Договора на прохождение 

практики не производится. 

1.4. Срок прохождения и наименование вида практики: согласно графику учебного 

процесса, предоставляется дополнительно. 

1.5. Поименный список обучающихся, проходящих практику в Организации, 

согласно графику учебного процесса, предоставляется дополнительно.  

2. Обязанности сторон 



 

 

 

 

2.1. Организация обязуется:  

2.1.1. Предоставить места для прохождения практики обучающимся; 

2.1.2. Принять обучающихся для прохождения практики согласно п. 1. настоящего 

договора; 

2.1.3. Создать необходимые условия для полного усвоения обучающимися 

программы практики;  

2.1.4. Провести с обучающимися вводный инструктаж; 

2.1.5. Предоставить обучающимся – возможность пользоваться техникой, 

литературой и другой документацией, не содержащей служебной, коммерческой или 

государственной тайны, необходимой для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения индивидуальных заданий; 

2.1.6. По окончании практики составить характеристику и аттестационный лист на 

обучающихся. 

2.1.7. В случае невыполнения обучающимися своих обязанностей, несоблюдения 

правил безопасности и указаний руководителя практики, плана прохождения 

практики Организация имеет право досрочно прервать прохождение практики 

обучающегося в одностороннем порядке или отказать ему в дальнейшем 

прохождении практики, предварительно поставив в известность Образовательное 

учреждение. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Разработать и утвердить план и программу прохождения практики; 

2.2.2. Самостоятельно организовать процедуру оценки знаний и навыков, 

полученных обучающимися по итогам прохождения практики; 

2.2.3. Самостоятельно разработать формы отчетности и оценочного материала для 

прохождения практики;  

2.2.4. Направить в Организацию обучающихся в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

2.2.5. Выделить в качестве научных руководителей практики квалифицированных 

преподавателей; 

2.2.6. До начала практики представить в Организацию план и программу 

прохождения практики для ознакомления; 

2.2.7. Обеспечить ознакомление обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, действующими в Организации; 

2.2.8. Обеспечить соблюдение обучающимися внутреннего распорядка, техники 

безопасности и охраны труда в Организации по месту прохождения практики; 

2.2.9. Обеспечить ведение обучающимися дневника прохождения практики. Дневник 

прохождения практики используется при составлении отчета о прохождении 

практики обучающимся. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность, в том числе за разглашение информации, 

ставшей известной Сторонам в процессе совместной деятельности и признанной ими 

в письменном виде конфиденциальной, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положения настоящего договора согласованы Сторонами и подлежат 

обязательному исполнению. 

4.2. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с 

момента его подписания обеими Сторонами. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



 

 

 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                         

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Университет «Синергия»  

Юридический 

адрес 

129090, г. Москва, ул. 

Мещанская, дом 9/14, стр. 1 

Юридический 

адрес 

 

Фактический 

адрес 

125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 80, 

корпус Г/Е/Ж, а/я 82 

Фактический 

адрес 

 

ОГРН 1037700232558 ОГРН  

ИНН 7729152149 ИНН  

КПП 770201001 КПП  

р/с 40703810538040005410 в 

ПАО Сбербанк  

р/с  

БИК 044525225 БИК  

к/с 30101810400000000225 к/с  

Телефон 8 800 100 00 53 Телефон  

 

 

 

Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                    / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

Приложение  

 

 к договору от «_____» ________ 20__ г. № ______ об организации практики  

 

Список обучающихся, проходящих практику в Организации 

 

ФИО обучающегося Специальность Курс 

Наименование  

и срок 

прохождения 

практики 

ФИО руководителя 

практики  

от Организации 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

 
 

 
Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                            / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Университета 

«Синергия» 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 
 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 
Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 
этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 
Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 
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ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.)

 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

Руководитель практики: 

 

 
 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

 

От Организации ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 
 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 
(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 
 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

 

 

 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 



 

 

 

 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_____________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

______________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
6
  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                
6 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 
обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 

 

 

 

 

 
 



 1 

Частное учреждение высшего образования  

«Московская академия предпринимательства» 
 

 

Программа 

профессионального модуля ПМ.03 

«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (16199 Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) 
 

Специальность: 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Квалификация выпускника: Техник по информационным системам 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 2 

 

Содержание 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ........................... 3 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ....................... 4 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ............... 7 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ................................................................................................................................. 11 

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ................................................................................ 21 

 

 



I. Паспорт программы профессионального модуля 
 

Область применения программы 

 Программа профессионального модуля ПМ.03 (далее программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования 

от 14 мая 2014 г. № 525 по специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин)  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей 

информационной системы в соответствии с рабочим 

заданием, документировать произведенные изменения 

ПК 1.4 Участвовать в экспериментальном тестировании 

информационной системы на этапе опытной эксплуатации, 

фиксировать выявленные ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной 

системы в рамках своей компетенции, документировать 

результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей 

информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической документацией. 
 

Место профессионального модуля в учебном процессе 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

относится к разделу профессиональных модулей профессионального 

учебного цикла учебного плана подготовки специалистов СПО по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

включает в себя: МДК.03.01 «Основы работы с электронно-

вычислительными машинами» и прохождение учебной практики.  

consultantplus://offline/ref=0CDD60F7A8F977BDA9EF6D2F432B56FF4D1B8E80E521D57BC2B9839AC0FB65568514D7C62D5D797Ay3VAJ
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Цели освоения профессионального модуля – требования к 

результатам освоения. 

Целью изучения профессионального модуля является 

формирование у студентов специальных знаний, принципов и навыков в 

области информационных технологий и систем, используемых для 

решения задач организационной, управленческой, экономической, 

проектной деятельности, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы студентами по специальности.  

Задачи профессионального модуля: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в процессе обучения; 

 овладение современными методами сбора, анализа и обработки 

информации в различных областях; 

 овладение основами компьютерной обработки информации с 

помощью современных прикладных программ; 

 получение опыта оформления документации. 

 

Цели и задачи учебной практики   

Цель учебной практики – комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), формирование общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

Задачи учебной практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля; 

2. Приобретение первоначального практического опыта в рамках 

профессионального модуля; 

3. Систематизация, обобщение закрепление и углубление знаний и 

умений в рамках профессионального модуля;  

4. Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального 

модуля; 

5. Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию по специальности, развитие личностных 

качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 

6. Подбор и анализ литературы в соответствии с проблематикой 

работ, выполняемых во время практики. 

 

II. Результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля, 

обучающийся должен: 
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иметь практический опыт: 

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

 подготовки к работе вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

уметь: 

 вести процесс обработки информации на ЭВМ;  

 выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов 

связи и вывод ее из машины;  

 подготавливать носители данных на устройствах подготовки 

данных, выполнять запись, считывания, копирование и перезапись 

информации с одного вида носителей на другой;  

 устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе 

обработки информации;  

 оформлять результаты выполняемых работ;  

 соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

 знать: 

 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и 

принципы работы, 

 операционные системы, применяемые в ЭВМ,  

 правила технической эксплуатации ЭВМ,  

 периферийные устройства, применяемые в ЭВМ, 

 виды и причины отказов в работе ЭВМ,  

 нормы и правила труда и пожарной безопасности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

профессионального модуля 

Процесс изучения дисциплин и прохождения практик 

профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» (16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин), 

направлен на формирование компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям).  

В результате освоения профессионального модуля 

(производственная практика) студент должен обладать следующими 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, 

включающими в себя способность:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
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Код Наименование результата обучения 

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 1.3 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 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8 Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 
документацией. 

 

Количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего по профессиональному модулю ПМ.03 - 246 часов: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося (по дисциплинам 

модуля) – 138 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 

часа;  

 самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

 учебная практика – 108 часов. 

 

 



III. Структура и содержание профессионального модуля  

Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е занятия и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

ПК 1.2 - ПК 1.9 

 
МДК.03.01 Основы 

работы с 

электронно-

вычислительными 

машинами 

138 92 56 - 46 - - - 

Учебная практика, 

часов 

108  108 - 

Всего: 246 92 56 - 46 - 108 - 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Балл 

ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин) 

246   

МДК 03.0 1. Основы работы с электронно-вычислительными 

машинами 

138   

Тема 1.1 

Организация работ в  

автоматизированных 
информационных 

системах (АИС) 

Автоматизированные 
рабочие места (АРМ) 

(ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 
1.9) 

 

Содержание учебного материала: 10   

1 Основные понятия и 

классификация АИС. Структура 

информационных систем.  

2 1  

2 Виды профессиональных 

автоматизированных систем. 

2 1  

3 Автоматизированные рабочие 

места (АРМ). Интеграция 
информации на АРМ  в офисе 

2 1  

4 Структура и формы электронного 
рынка. Комплексная система 

управления предприятием.  

2 2  

5 Элементы интеллектуальных 

систем в ИТ. 

2 2  

Лабораторные занятия: 20  35 

Лабораторный практикум:    

1.1 Проектирование и построение 

локальной сети 
предприятия/организации (Visio) 

2 5 

1.2 Сравнительный анализ АИС 4 5 

1.3 Организация АРМ сотрудника 

компании (вариантное) 

4 5 

1.4 Ознакомительная работа в 

структуре 1С:Предприятие (Demo 
версия) 

4 5 

1.5 Компьютерная симуляция: 
Разработка тестовой программы 

«Информатика» 

4 5 

 В том числе групповые дискуссии 

по темам 

2  10 

Самостоятельная работа:
1
 15   

                                                
1 Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую студент совершает в 

установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной 

помощи преподавателя (преподаватель разъясняет цели, задачи её проведения, контролирует их 

понимание студентами, знакомит студентов с алгоритмами, требованиями, предъявляемыми к 

выполнению определённых видов заданий, проводит индивидуальную работу, направленную на 

формирование у студентов навыков по самоорганизации познавательной деятельности), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Балл 

1 Работа с конспектом лекций 5  

2 Подготовка к лабораторной 

работе 

5  

3 Отчет по лабораторной работе 5  

Тема 1.2 

Коммуникационные 

технологии. 
Организация работы в 

глобальной сети 

Интернет  

(ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9)  

 

 

 

Содержание учебного материала: 10   

1 Назначение компьютерной сети. 

Организация работы в сети.  

2 2  

2 Типы сетей. Топология сети 2 2  

3 Технические средства 
коммуникаций. 

2 3  

4 Сетевые протоколы. 2 3  

5 Глобальная сеть Интернет 2 3  

Лабораторные занятия: 20  35 

Лабораторный практикум:    

1.6 Выполнение работы в сети 

Интернет.  

4 5 

1.7 Работа с электронной почтой. 4 5 

1.8 Выполнение поиска информации 

в глобальной сети: каталогах, и 

электронных библиотеках и 
справочниках 

4 5 

1.9 Настройка MS OutLook 4 10 

 Профессиональный тренинг: 

Участие в работе круглого стола 
«Мир информационных 

технологий» 

3  

 В том числе групповые дискуссии 

по темам 

1  10 

Самостоятельная работа 15   

1 Работа с конспектом лекций 5  

2 Подготовка к лабораторному 

занятию 

5  

3 Отчет по лабораторной работе 5  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.03  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

Подготовка к лабораторным работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 

   

                                                                                                                                              
действий. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

(библиотека, читальный зал). Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением, 

которое подробно описано в, отдельно от РПУД сформированном, фонде оценочных средств по 

профессиональному модулю. 



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Балл 

Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их 
защите. 

Примерная тематика домашних заданий 

1.1. 1. Чтение и анализ литературы [1]  

2. Чтение и анализ литературы [2]  
3. Выполнение научно-исследовательской работы по теме 

«Информационные технологии и информационное 

общество» 

1.2. 1. Чтение и анализ литературы [3], [4]  

Тема 2.1Технология 

хранения, поиска и 

сортировки 
информации. Базы 

данных 

(ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9) 

 

Содержание учебного материала: 16   

1 Понятие о базе данных и СУБД. 
Основные объекты базы данных.  

2 2  

2
. 

Структура базы данных 2 2  

3 Режимы работы. Ключевое поле. 2 2  

4 Сортировка информации, 

фильтры. 

2 2  

5 Организация поиска и 

выполнение запроса в базе 
данных. 

2 3  

6 Выделение сущностей. 2 3  

7 Построение схем данных. 2 3  

8 Понятие фильтра и выборки. 

Формирование отчетов 

2 3  

Лабораторные занятия: 16  30 

Лабораторный практикум:    

2.1 Проектирование БД и связей 
между таблицами БД в Microsoft 

Office Access. 

4 4 

2.2 Создание таблиц, запросов форм, 

отчетов в Microsoft Office Access. 

4 4 

2.3 Создание макросов в Microsoft 

Office Access. 

4 8 

2.4 Создание кнопочной формы в 

Microsoft Office Access. 

3 8 

 В том числе групповые дискуссии 

по темам 

1 6 

Самостоятельная работа 16  

1 Работа с конспектом лекций 5   

2 Подготовка к лабораторной 

работе 

5   

3 Отчет по лабораторной работе 6   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

   



 

 

 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

Балл 

специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем).  

Подготовка к лабораторным работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя. 

Оформление лабораторных работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Примерная тематика домашних заданий 

2.1. 1. Чтение и анализ литературы [3]  

2. Чтение и анализ литературы [4]  

3. Чтение и анализ литературы [5]  

4. Чтение и анализ литературы [5]  

Всего по МДК.03.01 138/46  - 

Учебная практика  108  Дифф. 

зачет 

100 

 (Примерные виды работ по учебной практике в Приложении 

№1) 
  Форма 

отчетности2 –

отчет по 

практике, 
дневник 

прохождения 

практики 

Всего: 
 

  Экзамен 

квалиф.
3
 

100 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9   100*2 

 

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). 

 

IV. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие 

                                                
2 См. Приложения 
3 Экзамен квалификационный 



 

 

 

 

лаборатории архитектуры вычислительных систем, студии 

информационных ресурсов. 

 

Оборудование лаборатории архитектуры вычислительных 

систем: 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

 

Оборудование студии информационных ресурсов: 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры с выходом в Интернет. 

2. Видеопроекционное оборудование. 

3. Программное обеспечение общего и специального назначения: 

 Microsoft Windows; 

 Microsoft Office; 

 Microsoft Visio Standard Russian LicSAPk OLP NL 

AcademicEdition; 

 Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition. 25-49 Node 1 

year Educational License; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 Microsoft SQL Server Standard All Languages License Software 

Assurance Pack. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 



 

 

 

 

Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные  

образовательные технологии 

ТО  Технология коллективного обучения, проблемного и проектного 

обучения, технология развития критического мышления, групповые 
дискуссии 

ЛР 

Компьютерные и проектные технологии, мультимедийные технологии , 
технология коллективного обучения, профессиональные тренинги, 

компьютерные симуляции, лабораторные практикумы, групповые 

дискуссии 

* ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – 

лабораторные занятия. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основная литература: 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: учебное пособие / 

Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткин. – 10-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Академия, 2017. – 240с. 

2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие. – 15-е изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 

384с. 

3. Денисов Д.В. «Эксплуатация и модификация информационных 

систем», Учебно-методическое пособие, Москва, Университет 

«Синергия», Серия «Легкий учебник», 2018. 

  Дополнительная литература: 

1. Гагарина Л.Г. Информационные технологии: учебное пособие / 

Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин. – М.: Форум, 

2016. – 320с.  

2. Синаторов С.В. Информационные технологии: задачник. – М.: 

КНОРУС 2018. –254с. 

3. Исакова А.И. Основы информационных технологий: учебное 

пособие / А.И. Исакова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Томск: ТУСУР, 2016. - 206 с.: ил. - Библиогр.: с. 197-198. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

4. Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие / 

А.Г. Хныкина, Т.В. Минкина; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет. - 

Ставрополь: СКФУ, 2017. - 126 с.: схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/ 

Официальные издания: 

1. Российская газета 

2. Собрание законодательства Российской Федерации 

Справочно-библиографические издания: 

1. Новая российская энциклопедия: в 12 т. / гл. ред. 

А. Д. Некипелов. — М.: Энциклопедия, 2003. — Т. 1: Россия. 

2. Российский гуманитарный энциклопедический словарь. В 3 т. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494703


 

 

 

 

Периодические издания: 

1. Законность.  Научно-практический журнал. – Ежемес. 

2. Connect! Мир связи/Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю, издатель Повшенко А.Д. 

Российские журналы: 

1. Прикладная информатика / Journal of Applied Informatics  

2. Программные системы и вычислительные методы.  

3. Системы и средства информатики.  

4. Системы. Методы. Технологии.  

5. Современные наукоемкие технологии. 

Электронные базы периодических изданий: 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская 

библиотека ONLINE» https://biblioclub.ru/  

2.   Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/titles.asp  

Современные профессиональные базы данных и 

информационные ресурсы сети Интернет: 

Электронный ресурс Режим доступа 

Научно-технический и научно-

производственный журнал 

«Информационные технологии 

http://novtex.ru/IT/ 

Сайт StudFiles: Информационные 

технологии (ВГГУ) 

https://studfiles.net/preview/3539436/ 

Журнал «Информационные технологии и 

вычислительные системы»  

http://www.jitcs.ru/ 

Центральный справочно-

библиографический фонд 

https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf 

 

Порядок проведения учебных занятий по профессиональному 

модулю ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» (16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – 

вместе лица/обучающиеся с ОВЗ) является одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики. Доступное 

профессиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений 

социальной интеграции данной категории граждан в общество, 

поскольку образование – наиболее действенный социальный ресурс. 

Профессиональное образование позволяет лицам с ОВЗ повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных 

возможностей, повышает личностный статус. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля и 

условия организации обучения по данной рабочей программе 

профессионального модуля для инвалидов определяются в том числе в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - на основе образовательных программ, адаптированных при 

https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://novtex.ru/IT/
https://studfiles.net/preview/3539436/
http://www.jitcs.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/csbf


 

 

 

 

необходимости для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 

статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Обучение по данному профессиональному модулю обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Университетом Синергия с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки научно-педагогических 

работников Университета Синергия, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации обучающихся с ОВЗ и т.д.  

В образовательном процессе по данному профессиональному 

модулю используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими обучающимися, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. Технологии, используемые в работе с 

обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности лиц с 

ОВЗ. 

Все образовательные технологии применяются как с 

использованием универсальных, так и специальных информационных и 

коммуникационных средств, в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья данной категории обучающихся. 

При наличии в Университете Синергия лиц с ОВЗ образовательная 

деятельность по данному профессиональному модулю проводится: 

• в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с 

педагогическими работниками Университета Синергия и (или) лицами, 

привлекаемыми Университетом Синергия к реализации данного 

профессионального модуля на иных условиях (далее – контактная 

работа). Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной; 

• в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

• в иных формах, определяемых Университетом Синергия в 

соответствии с его локальным нормативным актом, содержащим нормы, 

регулирующие образовательные отношения в части установления 

порядка организации контактной работы преподавателя с 

обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с 

ОВЗ устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 

их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению 

учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 



 

 

 

 

При необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется 

дополнительное время для консультаций и выполнения заданий. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных 

образовательных организациях  

При обучении по данному профессиональному модулю 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ в Университете 

Синергия созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в ОПОП 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также при выполнении индивидуальных работ и 

домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на мероприятиях промежуточной аттестации. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», от 02.12.2015 № 

1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 



 

 

 

 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования»), письма 

Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении 

условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере 

образования» проведены обследование объектов Университета Синергия 

и услуг в сфере образования, оказываемых ему, на предмет их 

доступности для лиц с ОВЗ, и паспортизация его зданий. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования, разработанного по 

форме согласно письму Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-

270/07, согласованного с общественной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, утверждён план действий Университета Синергия 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов его 

объектов и услуг в сфере образования, оказываемых им (Дорожная 

карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации 

Университет Синергия признан условно доступным для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, что является достаточным 

основанием для возможности пребывания указанных категорий граждан 

в Университете Синергия и предоставления им образовательных услуг с 

учетом дальнейшего увеличения степени его доступности на основе 

реализации мероприятий Дорожной карты. 

Создание безбарьерной среды Университета Синергия учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• с нарушениями зрения; 

• с нарушениями слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

Обеспечение доступности, прилегающей к Университету Синергия 

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для 

различных нозологий. 

Территория Университета Синергия соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем. Обеспечено доступность путей 

движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, 

дублирование лестниц подъемными устройствами, оборудование 

лестниц поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделение 

мест для парковки автотранспортных средств инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В Университете Синергия обеспечен один вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещены на уровне доступного 

входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 

лестниц, предусмотрены, подъемные платформы для людей с 

ограниченными возможностями и лифт. 

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в архитектурном пространстве Университета 



 

 

 

 

Синергия включает визуальную, звуковую и тактильную информацию. 

Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

студентов различных нозологий. 

На каждом этаже обустроена одна туалетная кабина, доступная для 

маломобильных обучающихся. В универсальной кабине и других 

санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 

всеми категориями студентов с ограниченными возможностями, 

установлены откидные опорные поручни, откидные сидения. 

Наличие специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В каждом специальном помещении (учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования) предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 места 

для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

В стандартной аудитории первые столы в ряду у окна и в среднем 

ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, - выделено 1 - 2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации, утраченной или нарушенной слуховой функции. 

Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются 

эффективным средством для улучшения разборчивости речи в условиях 

профессионального обучения. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением 

слуха, оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран), мультимедийной системой. Особую 

роль в обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

В Университете Синергия в наличии брайлевская компьютерная 

техника, программы-синтезаторы речи. 

Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе 

аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации в доступные для незрячей и слабовидящей 

формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или 

укрупненный текст), и позволяют обучающимся с нарушением зрения 

самостоятельно работать на обычном персональном компьютере с 

программами общего назначения. 

Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе 

студентов с нарушениями зрения: средства для усиления остаточного 



 

 

 

 

зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио и 

тактильные сигналы. 

Для слабовидящих студентов в лекционных и учебных аудиториях 

предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативных устройств ввода информации. 

При процессе обучения по данному профессиональному модулю 

используются специальные возможности операционной системы 

Windows, такие как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настройка действий Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. 

При наличии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

наличии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо предусмотреть выбор мест прохождения практик 

(включенных в данный профессиональный модуль), который должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

(16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин) производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) и 

календарным графиком.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию 

занятий. График освоения профессионального модуля предполагает 

последовательное освоение МДК. 03.01 "Основы работы с электронно-

вычислительными машинами", включающих в себя как теоретическое, 

так и лабораторно-практические занятия.  

Изучение теоретического материала может проводиться как в 

каждой группе, так и для несколько групп (при наличии несколько групп 

по специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий 

проводится деление групп студентов на подгруппы, численность не 

более 15 человек. Лабораторные работы проводятся в 

специализированных учебных лабораториях. 

В рамках профессионального модуля запланировано проведение 

учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

Освоению модуля предшествует: 



 

 

 

 

 МДК.01.01 «Эксплуатация информационной системы»; 

 МДК.01.02 «Методы и средства проектирования 

информационных систем» 

 МДК.02.01 «Информационные технологии и платформы 

разработки информационных систем»; 

 МДК.02.02 «Управление проектами».  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

В процессе освоения профессионального модуля предполагается 

проведение текущего контроля знаний, умений у студентов. Текущий 

контроль является обязательным для всех обучающихся. Результатом 

освоения профессионального модуля выступают профессиональные 

компетенции, оценка которых представляет собой создание и сбор 

свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.  

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий раздел модуля, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Изучение программы модуля завершается квалификационным 

экзаменом, который предполагает представление портфолио 

профессиональных достижений студента и защиту методических 

материалов. 

При освоении профессионального модуля каждым преподавателем 

устанавливаются часы дополнительных занятий, в рамках которых для 

всех желающих проводятся консультации.  

Текущий учет результатов освоения профессионального модуля 

производится в журнале по профессиональному модулю.  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля и специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: инженерно-

педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 



 

 

 

 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. 
 

 

V. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля  
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по 

программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль производится преподавателем в процессе 

обучения. 

 Обучение по профессиональному модулю завершается 

квалификационным экзаменом, который проводит экзаменационная 

комиссия. 

 Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю разрабатываются Университетом Синергия 

и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев 

от начала обучения. 

 Для текущего и итогового контроля образовательным 

учреждением создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно – 

измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

иметь практический опыт:  

 ввода и обработки информации на 

электронно-вычислительных машинах; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

накопительная оценка 

 подготовки к работе вычислительной 

техники и периферийных устройств; 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

уметь:  

 вести процесс обработки информации на 

ЭВМ;  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 выполнять ввод информации в ЭВМ с 

носителей данных, каналов связи и вывод ее 
из машины;  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 подготавливать носители данных на 

устройствах подготовки данных, выполнять 
запись, считывания, копирование и 

перезапись информации с одного вида 

носителей на другой;  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 устанавливать причины сбоев в работе 

ЭВМ в процессе обработки информации;  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 
дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 оформлять результаты выполняемых 

работ;  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 
профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  
- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 соблюдать требования безопасности труда 

и пожарной безопасности. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 
Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

знать:  

 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, 

их назначение и принципы работы, 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 операционные системы, применяемые в 

ЭВМ,  

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 
Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 
дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 правила технической эксплуатации ЭВМ,  Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 
дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 периферийные устройства, применяемые в 
ЭВМ, 

Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 
дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 
чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 
формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 
- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 

компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 
накопительная оценка 

 виды и причины отказов в работе ЭВМ,  Формы контроля обучения:  
Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 

практикумы, компьютерные симуляции, 
профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 

практики, отчет по практике) 
Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 

домашних заданий 

Промежуточная аттестация 
Методы оценки результатов обучения: - 



 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

формализованное наблюдение за 

деятельностью студента и оценка на 
практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 

подхода; 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

 нормы и правила труда и пожарной 

безопасности. 

Формы контроля обучения:  

Текущий контроль: 

Практические занятия: лабораторные 
практикумы, компьютерные симуляции, 

профессиональные тренинги, групповые 

дискуссии: прохождение практики (дневник 
практики, отчет по практике) 

Самостоятельная работа: подготовка отчетов, 

чтение и анализ литературы, выполнение 
домашних заданий 

Промежуточная аттестация 

Методы оценки результатов обучения: - 

формализованное наблюдение за 
деятельностью студента и оценка на 

практическом занятии; 

- оценка самостоятельности и творческого 
подхода; 

- оценка выполнения индивидуальных заданий; 

-оценка степени участия в групповых 

дискуссиях, профессиональных тренингах 
компьютерных симуляциях;  

- проверка и оценка отчета и дневника практик 

накопительная оценка 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2 – ПК 1.4, ПК 1.7- ПК 1.9 Экзамен квалификационный 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по профессиональному модулю ПМ.03 

 

Аттестация по профессиональному модулю проводится в два этапа: 

в форме дифференцированного зачета по учебной практике и в форме 

экзамена квалификационного. 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

1 Дифференцированный 
зачет  (учебная 

практика) 

ОК 1 – ОК 9, ПК 1.2 – 
ПК 1.4, ПК 1.7- ПК 

Дифференцированный 
зачет представляет 

собой проверку 

выполнения 
обучающимся 

Оценка по учебной практике 
формируется на основе: 

 

Дневник по учебной практике: 
5 – получают обучающиеся, 



 

 

 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

1.9 заданий практики и 
подтверждением его 

результатов (отчет и 

дневник по 
практике): 

Дневник по учебной 

практике:  
в дневник 

записывается 

календарный план 

прохождения учебной 
практики (в 

соответствии с 

индивидуальным 
планом работы). В 

дальнейшем в 

дневник 
записываются все 

выполняемые 

обучающимся виды 

работ. Записи 
делаются ежедневно. 

Дневник является 

неотъемлемой частью 
отчета о прохождении 

практики, который 

подписывается 

руководителем от 
базы практики и 

сдается вместе с 

отчетом по практике. 
Допускаются 

приложения. 

Отчет по учебной 
практике: 

Предоставление 

отчета о прохождении 

учебной практики, 
индивидуального 

плана работы и 

аттестационного 
листа, содержащего 

сведения об уровне 

освоения 
обучающимся 

профессиональных 

компетенций, а также 

характеристики на 
обучающегося по 

освоению 

профессиональных 
компетенций в период 

прохождения 

справившиеся с работой на 90-100 %; 
4 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 70 – 89 % 

от норматива заполнения дневника 
по практике; 

3 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 50 – 69 % 
от норматива заполнения дневника 

по практике; 

2 – ставится в том случае, если 

содержание соответствует 0 – 49 % от 
норматива заполнения дневника по 

практике. 

Отчет по учебной практике: 
– 85-95 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы 
учебной практики: 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 

исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в полной мере 

соответствуют области 
профессиональной деятельности; 

 во время защиты свободно, 

исчерпывающе и аргументированно 

ответил на все вопросы по существу; 

 правильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 
листе. 

65-84 – выставляется, если 

обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 
учебной практике; 

 осуществил подборку необходимых 

нормативных правовых документов в 

соответствии с объектом 
исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые в основном соответствуют 
области профессиональной 



 

 

 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

практики 
 

 

 

деятельности; 

 во время защиты исчерпывающе 

ответил на все вопросы по существу, 

согласно; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с 
незначительными недостатками; 

 имеет положительную 

характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 
период прохождения учебной 

практики от Организации; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном 

листе. 

45-64 – выставляется, если 
обучающийся выполнил 

индивидуальный план работы по 

учебной практике не в полном 
объеме: 

 не в полной мере осуществил 

подборку необходимых нормативных 

правовых документов в соответствии 

с объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые частично соответствуют 

области профессиональной 
деятельности; 

 во время защиты ответил на вопросы 

по существу без должной 

аргументации; 

 оформил отчет о прохождении 

учебной практики с недостатками; 

 имеет характеристику по освоению 

профессиональных компетенций в 

период прохождения учебной 

практики от Организации с 
указанием отдельных недостатков; 

 имеет положительное заключение об 

уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, 
содержащееся в аттестационном 

листе. 

– 0 - 44 – выставляется, если 

обучающийся не выполнил 
индивидуальный план работы по 

учебной практике; 

 не осуществил подборку 

необходимых нормативных правовых 
документов в соответствии с 



 

 

 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

объектом исследования; 

 в период прохождения учебной 

практики выполнил спектр функций, 

которые не соответствуют области 

профессиональной деятельности; 

 во время защиты не ответил на 

заданные вопросы или ответил 

неверно, не по существу; 

 неправильно оформил отчет о 

прохождении учебной практики; 

 имеет отрицательную характеристику 

по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения 

учебной практики от Организации; 

 имеет отрицательное заключение об 

уровне освоения обучающимся 
профессиональных компетенций, 

содержащееся в аттестационном 

листе. 

Итоговая оценка: 

Зачтено с оценкой: 

«Отлично» -90-100; 

«Хорошо» -89-70; 

«Удовлетворительно» -69-50; 

«Неудовлетворительно» - 49-0 

2 Экзамен 

квалификационный  

ОК 1-9,  
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПК 1.7, ПК 1.8, 

ПК 1.9,  
 

Экзамен представляет 

собой выполнение 

обучающимся 
заданий билета, 

включающего в 

себя: 
Задание №1 – 

теоретический 

вопрос на знание 
базовых понятий 

предметной области 

профессионального 

модуля, а также 
позволяющий 

оценить степень 

понимания 
обучающимся 

принципов 

профессиональной 

деятельности, 
понимание их 

особенностей и 

взаимосвязи между 
ними; 

 

Задание №2 – задание 
на анализ ситуации 

из 

Выполнение обучающимся заданий 

оценивается по следующей 

балльной шкале:  
1 вопрос: 0-30; 

2 вопрос: 0-30; 

3 вопрос: 0-40. 

 

-90 и более (отлично) – ответ 

правильный, логически выстроен, 
приведены необходимые 

аргументы, использована 

профессиональная терминология 

Задание выполнено правильно. 
Обучающийся правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 
-70 и более (хорошо)– ответ в целом 

правильный, логически выстроен, 

приведены необходимые 

аргументы, использована 
профессиональная терминология. 

Ход выполнения задания 

правильный, ответ неверный. 
Обучающийся в целом правильно 

интерпретирует полученный 

результат. 

-50 и более (удовлетворительно)– 
ответ в основном правильный, 



 

 

 

 

№ Форма контроля/ 

коды оцениваемых 

компетенций 

Процедура 

оценивания 

Шкала и критерии оценки, балл 

профессиональной 
области и 

выявление 

способности 
обучающегося 

выбирать и 

применять 
соответствующие 

принципы и методы 

решения 

практических 
проблем, близких к 

профессиональной 

деятельности; 
 

Задание №3 – задание 

на проверку умений 
и навыков, 

полученных в 

результате освоения 

профессионального 
модуля. 

логически выстроен, приведены не 
все необходимые аргументы, 

использована профессиональная 

терминология. Задание выполнено  
частично. 

-Менее 50 (неудовлетворительно)– 

ответы на теоретическую часть 
неправильные или неполные. 

Задание не выполнено. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональному модулю ПМ.03 – экзамен 

квалификационный 

 

Задания 1 типа 

1. Поясните понятия: Базы данных. Банки данных. СУБД. Базы 

знаний. 

2. Жизненный цикл баз данных. 

3. Характеристика серверных СУБД. 

4. Характеристика рынка СУБД. Выбор СУБД. 

5. Сравнительная характеристика персональных и серверных СУБД. 

6. Работа СУБД в архитектуре «клиент-сервер». 

7. Поясните понятия: Сущности. Атрибуты. Связи. Концептуальная 

схема. 

8. Порядок построения концептуальной схемы. 

9. Построение концептуальной модели «Сущность-связь». 

10. Логический уровень проектирования. Исходные данные и 

результат. 

11. Понятие структуры данных. Логическая и физическая 

структуры данных 

12. Типовые структуры (модели) данных, линейная структура. 

13. Типовые структуры (модели) данных, иерархическая структура. 



 

 

 

 

14. Типовые структуры (модели) данных, сетевая структура. 

15. Требования к эксплуатационным характеристикам. 

16. Иерархическая модель данных. 

17. Сетевая модель данных. 

18. Реляционная модель данных. Терминология. Свойства 

двумерных таблиц. Пример реляционной модели. 

19. Понятие функциональной зависимости. Нормальные формы 

отношений. 

20. Целостность по сущностям. Целостность по ссылкам. 

21. Реляционная алгебра. Теоретико-множественные операции. 

22. Реляционная алгебра. Выборка. 

23. Реляционная алгебра. Проекция.  

24. Реляционная алгебра. Соединение.  

25. Реляционная алгебра. Деление. 

 

Задания 2 типа 

1. Возможна ли реализация бинарной связи 1:1? Обоснуйте ответ. 

2. Возможна ли реализация бинарной связи 1:m? Обоснуйте ответ. 

3. Возможна ли реализация бинарной связи n:m? Обоснуйте ответ. 

4. Возможна ли реализация n-арных связей? Обоснуйте ответ. 

5. Поясните возможности использования команды SELECT. 

Обоснуйте ответ. 

6. Как проводится модификация данных в SQL? Обоснуйте ответ. 

7. Как проводится добавление записей в SQL? Обоснуйте ответ. 

8. Как обеспечивается целостность данных в SQL? Обоснуйте 

ответ. 

9. Как организовать распределённую обработку данных? 

Обоснуйте ответ. 

10. В чем разница в технологиях распределённых баз данных, 

технологии файл-сервер и клиент-сервер? Обоснуйте ответ. 

11. В чем сущность нормализации реляционных отношений? 

Обоснуйте ответ. 

12.  К какой нормальной форме целесообразно приводить таблицы 

базы данных? Обоснуйте ответ. 

13.  Что произойдет, если не проводить нормализацию таблиц баз 

данных? Обоснуйте ответ.  

14.  Какие недостатки не позволяют использовать при создании 

СУБД иерархическую модель данных? Обоснуйте ответ.  

15.  Какие недостатки не позволяют использовать при создании 

СУБД сетевую модель данных? Обоснуйте ответ. 

16. Какие недостатки не позволяют использовать при создании 

СУБД  модель данных с инвертированными списками? Обоснуйте ответ. 

17.  Можно ли при создании СУБД использовать объектно-

ориентированную модель данных? Обоснуйте ответ. 

18. Можно ли при создании СУБД использовать реляционную 



 

 

 

 

модель данных? Обоснуйте ответ. 

19.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены к не первой нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

20.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены к первой нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

21.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены ко второй нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

22.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены к третьей нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

23.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены к четвертой нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

24.  Сможет ли использоваться в информационной системе база 

данных, таблицы которой приведены к пятой нормальной форме? 

Обоснуйте ответ. 

25.  Что нужно сделать с таблицами базы данных, чтобы привести 

их к четвертой нормальной форме?   Обоснуйте ответ. 

 

Задания 3 типа 

1. Спроектируйте базу данных «Вуз”. При проектировании базы 

данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

2. Спроектируйте базу данных «Деканат”. При проектировании 

базы данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

3. Спроектируйте базу данных «Дисциплина” (содержание, 

сопровождение, контингент и др.). При проектировании базы данных 

необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 таблицы-

справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех таблиц 

создать первичные ключи. Построить связи между таблицами при 

помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной информации 

должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц справочников. 

4. Спроектируйте базу данных «Преподаватели” (учет 



 

 

 

 

должностей, званий, преподаваемых дисциплин и т.д.). При 

проектировании базы данных необходимо создать 4-5 таблиц 

предметной области: 3-4 таблицы-справочника и 1 таблицу переменной 

информации. Для всех таблиц создать первичные ключи. Построить 

связи между таблицами при помощи внешних ключей: атрибуты 

таблицы переменной информации должны ссылаться на ключевые 

атрибуты таблиц справочников. 

5. Спроектируйте базу данных «Факультет”. При проектировании 

базы данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

6. Спроектируйте базу данных «Государства” (характеристика, 

виды, транспорт и т.д.). При проектировании базы данных необходимо 

создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 таблицы-справочника и 1 

таблицу переменной информации. Для всех таблиц создать первичные 

ключи. Построить связи между таблицами при помощи внешних 

ключей: атрибуты таблицы переменной информации должны ссылаться 

на ключевые атрибуты таблиц справочников. 

7. Спроектируйте базу данных «Туризм” (перечень 

предоставляемых услуг, заказ туров и др.). При проектировании базы 

данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

8. Спроектируйте базу данных «Библиотека” (формирование 

фонда, учет выдачи и возврата документов и др.). При проектировании 

базы данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

9. Спроектируйте базу данных «Книжный магазин” (учет 

поступления, реализации товаров и др.). При проектировании базы 

данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 



 

 

 

 

10. Спроектируйте базу данных «Бухгалтерский учет” (учет 

наличия, поступления и прохождения средств). При проектировании 

базы данных необходимо создать 4-5 таблиц предметной области: 3-4 

таблицы-справочника и 1 таблицу переменной информации. Для всех 

таблиц создать первичные ключи. Построить связи между таблицами 

при помощи внешних ключей: атрибуты таблицы переменной 

информации должны ссылаться на ключевые атрибуты таблиц 

справочников. 

11. Нормализуйте базу данных «Документооборот предприятия” 

(учет поступления, прохождения документов, их исполнения и др.). При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

12. Нормализуйте базу данных «Заработная плата” (учет, выдача и 

др.). При нормализации базы данных в задании указываются исходные 

таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

13. Нормализуйте базу данных «Кадры” (учет сотрудников и др.). 

При нормализации базы данных в задании указываются исходные 

таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

14. Нормализуйте базу данных «Транспорт. Автопарк” (виды, 

свойства, характеристики). При нормализации базы данных в задании 

указываются исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей 

нормальной форме. 

15. Нормализуйте базу данных «Аудио и видеопродукция” 

(коллекция, учет поступления, реализации товаров и т.д.). При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

16. Нормализуйте базу данных «Ресторан” (столовая, кафе и т.п.; 

учет продуктов, меню, персонал, заказ столиков и т.д.). При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

17. Нормализуйте базу данных «Склад” (учет поступления, 

реализации товаров и др.). При нормализации базы данных в задании 

указываются исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей 

нормальной форме. 

18. Нормализуйте базу данных «Продажа готовых компьютеров и 

сборка под заказ”. При нормализации базы данных в задании 

указываются исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей 

нормальной форме. 

19. Нормализуйте базу данных «Радио” (каналы, частоты, 

программы, ведущие и др.). При нормализации базы данных в задании 

указываются исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей 

нормальной форме. 

20. Нормализуйте базу данных «Провайдеры интернет услуг” 

(виды, характеристика и др.). При нормализации базы данных в задании 

указываются исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей 



 

 

 

 

нормальной форме. 

21. Нормализуйте базу данных «Магазин бытовой техники”. При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

22. Нормализуйте базу данных «Магазин велосипедов и 

аксессуаров”. При нормализации базы данных в задании указываются 

исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной 

форме.  

23. Нормализуйте базу данных «Магазин музыкальных 

инструментов”. При нормализации базы данных в задании указываются 

исходные таблицы, которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной 

форме. 

24. Нормализуйте базу данных «Магазин спорттоваров”. При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

25. Нормализуйте базу данных «Магазин стройматериалов”. При 

нормализации базы данных в задании указываются исходные таблицы, 

которые надо привести хотя бы к 3-ей нормальной форме. 

 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации 

по учебной практике 

1. С кем из коллег, как и по каким вопросам вы взаимодействовали 

при выполнении работ в процессе прохождения практики? 

2. Разработайте план резервирования электропитания в серверной 

комнате, предварительно определите, какую информацию от коллег, 

отвечающих за электроснабжение в организации, вам нужно для 

этого получить. 

3. Что входит в перечень и содержание документации на 

модификацию модулей информационной системы? 

4. Каким образом документируются изменения в процессе 

модификации отдельных модулей информационной системы, в 

частности, выполненные вами в процессе прохождения практики? 

5. Обоснуйте соответствие производимых вами модификаций 

отдельных  модулей информационной системы данному вам рабочему 

заданию.  

6. Какие средства и методы тестирования использовались или 

следует использовать для информационной системы, исследуемой в  

процессе прохождения практики? 

7. Каковы будут ваши действия в процессе инсталляции и 

настройки информационной системы? 

8. Каково ваше участие в инсталляции и настройке 

информационных систем (ИС) в процессе прохождения практики? 

9. Выполните инсталляцию предложенного программного 

обеспечения, например, антивирусной программы, на ПК. 



 

 

 

 

10. Какие вам известны методики обучения пользователей 

информационной системы? 

11. Как происходит обучение пользователей информационной 

системы в организации, где вы проходили практику?  Какие у вас есть 

предложения по совершенствованию этого процесса? 

12. Пользователь позвонил в службу технической поддержки в 

связи с проблемой при печати документов (файл оправляется на печать, 

но печати не происходит). Что необходимо выяснить у пользователя 

прежде, чем приступать к решению его проблемы. Какие существуют 

подходы и возможности решения данной проблемы. 

13. Назовите способы и средства проверки и восстановления 

данных на магнитных носителях. 

14. В операционной системе Windows 7 и выше настройте 

автоматическое обновление. 

15. На основе разработанной программной архитектуры и 

прилагаемого описания определите программное обеспечение, которое 

целесообразно заменить на более актуальное, и предложите 

соответствующее решение. 



 

 

 

 

Приложение № 1 

Примерные виды работ 

по учебной практике по профессиональному модулю 

 ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» (16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин) 
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Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

 

"___" _____ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Университета 

«Синергия» 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

 

"___" ______ 2019 г. 

 

 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

студента группы ________________ 
   шифр и номер группы 

__________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

Ознакомительная лекция, включая 

инструктаж по технике безопасности и 

охране труда. 
Пройти инструктивное совещание с 

руководителем практики от организации, а 

также уточнить правила в отношении 

субординации, внешнего вида, графика 
работы, техники безопасности (в случае 

медицинских противопоказаний к 

выполнению определенных видов 
деятельности – принести 

подтверждающую справку из 

медицинского учреждения).  

Обсудить требования и достичь 
договоренностей с линейными 

руководителями по вопросам, связанным с: 

 правилами поведения студентов 
(практикантов) в организации и отделе, в 

который студент распределен на практику, 

 внешним видом, 
 кругом обязанностей, 

 наличием медицинской книжки (при 

необходимости), 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

 графиком работы и выходными, 
 пропусками, 

 доступом к данным, 

 возрастом практикантов (ограничением 
выполнения ряда работ). 

2.  Этап 2. 
Подготовительный 

этап 

Изучение организационной структуры 

предприятия – объекта практики. 
Ознакомиться с организацией и 

подразделением объекта практики: миссия 
(цели и задачи) и профиль 

(специализация), этапы становления и 

развития организации, организационно-

правовая форма и характер собственности, 
ассортимент продукции и (или) услуг, 

численность персонала, внешние и 

внутренние потребители продукции и 
услуг, масштабы деятельности, уровень 

специализации и диверсификации, 

основные технико-экономические 
показатели. 

Изучить основные принципы организации 

работы на предприятии.  

Ознакомиться со структурой и 
инфраструктурой организации, системой 

взаимоотношений между ее отдельными 

подразделениями, основными 
направлениями деятельности, 

отношениями с партнерами.  

Описать структуру предприятия, используя 

программу Visio. 

 

3.  Этап 3. 

Исследовательский 
этап 

Сбор информации об объекте практики и 

анализ источников. Анализ 

эффективности организации работы 

Службы технической поддержки 

организации – объекта практики. 

Ознакомление с деятельностью Службы 

технической поддержки пользователей 

организации.  
Изучить нормативную документацию 

предприятия. Изучить должностные 

инструкции инженерно-технических 

работников среднего звена в соответствии 
с подразделениями предприятия. 

Ознакомиться с перечнем и конфигурацией 

средств вычислительной техники, 
архитектурой сети. Ознакомиться с 

перечнем и назначением программных 

средств, установленных на ПК 
предприятия. 

Изучить: 

 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, 

их назначение и принципы работы; 
 операционные системы, применяемые в 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

ЭВМ; 
 правила технической эксплуатации ЭВМ; 

 периферийные устройства, применяемые в 

ЭВМ; 
 виды и причины отказов в работе ЭВМ; 

 технологии обработки текстовой, 

числовой, статистической, графической и 
гипертекстовой информации;  

 внутренние стандарты организации по 

инсталляции, настройке и сопровождению 

программного обеспечения; 
 внутренние стандарты организации по 

обновлению и сопровождению 

технических средств; 
 регламенты по созданию отчетной 

документации; 

 основные возможности и особенности 
программных средств обработки 

различной информации, установленных на 

предприятии. 

4.  Этап 4. Проектный 

этап 
Экспериментально-практическая работа. 

Приобретение практического опыта 

ввода и обработки информации на 

электронно-вычислительных машинах, 

подготовки к работе вычислительной 

техники и периферийных устройств, 

формирование общих и 

профессиональных компетенций по 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 Оператор 

электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) 
Осуществить сборку системного блока ПК. 

Осуществить подключение устройств ввода-

вывода. 
Провести установку операционной системы и 

настроить интерфейс. 

Осуществить подключение к локальной 

вычислительной сети. 
Осуществить настройку локальной 

вычислительной сети и подключение к 

сети Интернет. 
Осуществить базовую настройку устройств 

ввода-вывода. 

Выявить причины сбоев в работе ЭВМ.  
Освоить навык «слепой печати». 

Провести установку прикладного 

программного обеспечения. Освоить навык 

работы с антивирусными программами и 
утилитами. 

Осуществить основные действия в текстовом 

процессоре Microsoft Office Word. 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

Осуществить основные действия по созданию 
электронной книги и работе с ячейками в 

Microsoft Office Excel. 

Осуществить основные действия по работе с 
формулами, функциями и списками в 

Microsoft Office Excel. 

Осуществить основные действия по 
созданию, редактированию и модификации 

таблиц базы данных в СУБД Microsoft 

Office Access. 

Осуществить основные действия по созданию 
пользовательских форм, запросов и 

отчетов в СУБД Microsoft Office Access. 

Осуществить основные действия по созданию 
и проведению презентаций в Microsoft 

Office PowerPoint. 

Осуществить основные действия по работе с 
редактором диаграмм и блок-схем 

Microsoft Office Visio. 

5.  Этап 5. 

Аналитический этап 
Обработка и анализ полученной 

информации об объекте практики.  

Описать методы анализа технического 

уровня, изучаемого аппаратного и 
программного обеспечения средств 

вычислительной техники для определения 

их соответствия действующим 
техническим условиям и стандартам. 

Осуществить комплексный анализ 

деятельности лаборатории/ подразделения 

с выделением решаемых задач, провести 
их описание с помощью соответствующих 

моделей, разработать/ актуализировать 

базовую программную и техническую 
архитектуру организации.  

 

6.  Этап 6. Отчетный 
этап 

Подготовка и заполнение отчетных форм 

документов по практике. 

Оформить отчет по практике. Для 

достижения этой цели обобщить 
полученную информацию, 

сформулировать закрепленные и 

приобретенные знания, навыки и умения и 

представить это в соответствующей форме. 
Собрать и оформить приложения (базовая и 

информационно-вспомогательная 

информация) для отчета о прохождении 
практики. 

Оформить аттестационный лист, 

содержащий дифференцированную оценку 
уровня освоения обучающимся общих                   

(ОК 1-9) и профессиональных (ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 1.8, ПК 1.9) 

компетенций, а также характеристику 
(заключение руководителя практики от 

 



 

 

 

 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

Организации) на обучающегося в период 
прохождения практики. 

 

 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «____» _____________ 201_ г. 

 

 

Обучающийся  __________ 

 (Ф.И.О.)
 

(подпись)
 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ДОГОВОР № ______ 

об организации практики  

 

г. Москва            

«___» __________ г. 

 

_________________________________________________________________________

________________ (далее по тексту – Организация) в лице 

_____________________________________________, действующего(ей) на 

основании ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Организация», с одной стороны, и Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (далее по тексту - Образовательное учреждение), 

имеющее Государственную аккредитацию (Свидетельство серия 90А01 №0003270, 

выданное 15 мая 2019 года, рег. № 3110), а также Лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности (серия 90Л01№0008924, выданную 28 января 2016 

года, рег.№ 1900), в лице Проректора по образовательной деятельности Кудрявцева 

Максима Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 01.08.2019 г. 

№ 25/301175, с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые в 

дальнейшем соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор заключен в целях комплексного освоения обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии) в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.2. Образовательное учреждение направляет, а Организация принимает на учебную 

и производственную практику: по профилю специальности и преддипломную 

практику, обучающихся по программе среднего профессионального образования по 

специальности ___________________________, квалификация 

«_______________________». Стороны исходят из того, что планирование и 

организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

1.3. Обучающиеся, проходящие практику в рамках настоящего Договора, не 

вступают в трудовые отношения с Организацией. Оплата Образовательному 

учреждению и обучающимся в рамках настоящего Договора на прохождение 

практики не производится. 

1.4. Срок прохождения и наименование вида практики: согласно графику учебного 

процесса, предоставляется дополнительно. 

1.5. Поименный список обучающихся, проходящих практику в Организации, 

согласно графику учебного процесса, предоставляется дополнительно.  

2. Обязанности сторон 



 

 

 

 

2.1. Организация обязуется:  

2.1.1. Предоставить места для прохождения практики обучающимся; 

2.1.2. Принять обучающихся для прохождения практики согласно п. 1. настоящего 

договора; 

2.1.3. Создать необходимые условия для полного усвоения обучающимися 

программы практики;  

2.1.4. Провести с обучающимися вводный инструктаж; 

2.1.5. Предоставить обучающимся – возможность пользоваться техникой, 

литературой и другой документацией, не содержащей служебной, коммерческой или 

государственной тайны, необходимой для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения индивидуальных заданий; 

2.1.6. По окончании практики составить характеристику и аттестационный лист на 

обучающихся. 

2.1.7. В случае невыполнения обучающимися своих обязанностей, несоблюдения 

правил безопасности и указаний руководителя практики, плана прохождения 

практики Организация имеет право досрочно прервать прохождение практики 

обучающегося в одностороннем порядке или отказать ему в дальнейшем 

прохождении практики, предварительно поставив в известность Образовательное 

учреждение. 

2.2. Образовательное учреждение обязуется: 

2.2.1. Разработать и утвердить план и программу прохождения практики; 

2.2.2. Самостоятельно организовать процедуру оценки знаний и навыков, 

полученных обучающимися по итогам прохождения практики; 

2.2.3. Самостоятельно разработать формы отчетности и оценочного материала для 

прохождения практики;  

2.2.4. Направить в Организацию обучающихся в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

2.2.5. Выделить в качестве научных руководителей практики квалифицированных 

преподавателей; 

2.2.6. До начала практики представить в Организацию план и программу 

прохождения практики для ознакомления; 

2.2.7. Обеспечить ознакомление обучающихся с правилами внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности, действующими в Организации; 

2.2.8. Обеспечить соблюдение обучающимися внутреннего распорядка, техники 

безопасности и охраны труда в Организации по месту прохождения практики; 

2.2.9. Обеспечить ведение обучающимися дневника прохождения практики. Дневник 

прохождения практики используется при составлении отчета о прохождении 

практики обучающимся. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность, в том числе за разглашение информации, 

ставшей известной Сторонам в процессе совместной деятельности и признанной ими 

в письменном виде конфиденциальной, в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Заключительные положения 

4.1. Положения настоящего договора согласованы Сторонами и подлежат 

обязательному исполнению. 

4.2. Настоящий договор заключен сроком на 1 (один) год и вступает в силу с 

момента его подписания обеими Сторонами. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  



 

 

 

 

5. Реквизиты и подписи сторон 
  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                         

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Университет «Синергия»  

Юридический 

адрес 

129090, г. Москва, ул. 

Мещанская, дом 9/14, стр. 1 

Юридический 

адрес 

 

Фактический 

адрес 

125190, г. Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 80, 

корпус Г/Е/Ж, а/я 82 

Фактический 

адрес 

 

ОГРН 1037700232558 ОГРН  

ИНН 7729152149 ИНН  

КПП 770201001 КПП  

р/с 40703810538040005410 в 

ПАО Сбербанк  

р/с  

БИК 044525225 БИК  

к/с 30101810400000000225 к/с  

Телефон 8 800 100 00 53 Телефон  

 

 

 

Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                    / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

Приложение  

 

 к договору от «_____» ________ 20__ г. № ______ об организации практики  

 

Список обучающихся, проходящих практику в Организации 

 

ФИО обучающегося Специальность Курс 

Наименование  

и срок 

прохождения 

практики 

ФИО руководителя 

практики  

от Организации 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

 
 

 
Проректор по образовательной 

деятельности  

 

 

МП 

________________/                            / 

 

«___»_________________20_____г. 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики  

от Организации 

 

_____________________ 

(ФИО, подпись) 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа Университета 

«Синергия» 

 

_____________________ 

Н.В. Богатырева 

МП 

"___" ____________ 20__ г. 
 

Индивидуальный план работы 
по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________

_ 
(наименование профессионального модуля) 

обучающегося группы __________________ 
   (шифр и номер группы) 

___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Этап практики Виды работ Период 

выполнения 

работ 

1.  Этап 1. 

Организационный 

этап 

  

2.  Этап 2. 
Подготовительный 

этап 

  

3.  Этап 3. 

Исследовательский 
этап 

  

4.  Этап 4. Проектный 

этап 

  

5.  Этап 5. 
Аналитический этап 

  

6.  Этап 6. Отчетный 

этап 

  

 
Руководитель от Образовательной организации:                                                                        

___________  __________________ 
Подпись                           расшифровка 

 

Обучающийся индивидуальный план работы получил: «___» _____________ 20___ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 
подпись     расшифровка 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ДНЕВНИК 

_____________________________ практики 
(наименование вида практики) 

 
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 
Руководитель практики: 

 

 

От Образовательной организации ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

От Организации _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

ПАМЯТКА 

обучающемуся, убывающему на практику 

 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

1. Студент перед началом практики обязан принять участие в организационном 

собрании по практике. 

2. Получить дневник, отчет, индивидуальный план работы и направление на 

практику. 

3. Выяснить адрес и маршрут следования к месту практики и должностных лиц или 

подразделение, к которому должен обратиться по прибытию на практику. 

4. Иметь при себе документы, подтверждающие личность (паспорт), для 

оформления допуска к месту практики, при необходимости – медкнижку 

(медсправку). 

5. В случае отказа в оформлении на практику (по любым спорным вопросам) 

немедленно связаться с руководителем практики от Образовательной организации.  

 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО 

1. Изучить инструкцию и получить зачет по технике безопасности и пожарной 

безопасности, заполнить соответствующий раздел дневника и расписаться в журнале 

по технике безопасности по месту практики. 

2. Вести ежедневные записи в дневнике в соответствии с памяткой. 

3. Постоянно иметь дневник на рабочем месте и предъявлять его для проверки 

ответственным лицам. 

4. Выполнять индивидуальный план работы под контролем руководителей практики 

от Организации и от Образовательной организации. 

5. Посещать консультации, проводимые руководителем практики от 

Образовательной организации. 

6. Строго соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии. 

7. Выполнять требования внутреннего распорядка предприятия (организации). 

8. С разрешения руководителя практики от Организации участвовать в 

производственных совещаниях, планерках и других административных 

мероприятиях. 

 

ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

1. Предъявить дневник, отчет, аттестационный лист руководителю практики по 

месту прохождения практики, заверить подписями и печатями все соответствующие 

разделы этих документов. 

2. Прибыть в образовательную организацию и пройти аттестацию по итогам 

практики с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующей организации. 



 

 

 

 

 

1. ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА 

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

I. Вводный инструктаж 
Провел инженер по охране труда и технике безопасности _____________________ 

(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 

 

Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                             _____________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________20____г. 
 

II. Первичный инструктаж на рабочем месте 
Переведен на ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(наименование участка, отдела и т.д.)

 

 

А. Инструктаж провел (а)  

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Подпись ___________ Дата ___________________ 20 ___ г. 

 

Б. Инструктаж получил (а) и усвоил (а)                       _____________________ 
                                                                                                                   (Ф.И.О.) 

Подпись ___________                                             Дата ___________________ 20 ___ г. 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ПРОХОЖДЕНИЯ ____________________________ ПРАКТИКИ  

(наименование вида практики) 

 

Дата Выполняемая работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Дата: ____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ  

_____________________________ практики  
(наименование вида практики) 

 
 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Место прохождения практики: 
 

____________________________________________________________ 

(наименование организации) 
 

Руководитель практики: 

 

 
 

От Образовательной организации _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
 

 

От Организации ________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

МП 



 

 

 

 

 

Примерное содержание отчета о прохождении практики 

 
Введение 

1. Характеристика базы практики, роль и место подразделения, в котором 

работал практикант в общей структуре организации, объем выполняемых 

подразделением работ и услуг в общем объеме операций и т.д. 

2. Основная часть  

Выполняется в соответствии с индивидуальным планом работы по 

соответствующему профессиональному модулю. 

3. Заключение 

Выводы и предложения. Необходимо разработать конкретные предложения по 

усовершенствованию организации работы базы практики в рамках 

соответствующего профессионального модуля, что, по сути, становится итогом 

пройденной практики. При этом сравниваются результаты теоретического 

обучения с наблюдениями и выводами по работе в конкретной организации. 

4. Приложения 
Документальное подтверждение отдельных разделов, положений отчета 

(заполненные формы отчетности, документы, схемы, графики и прочее).  

5. Литература 

Законодательная база, №№ инструкций, приказов, распоряжений, учебные 

пособия, учебники и другая литература. 
 
 

 
Дата: _____________ _________________________________ 

                         (Подпись, инициалы студента) 

 

 
 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Аттестационный лист 
 

________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающий(ая)ся _________________ курса группы _________________ по 

специальности 

_______________________________________________________________________,  
(наименование специальности) 

успешно прошел(ла)_______________________________________________ практику                     
(наименование вида практики) 

по профессиональному модулю _____________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов с «____» __________ года по «____» __________ года в 

организации: 

________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

________________________________________________________________________. 
(юридический адрес) 

 

I. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. ____________________________________ Виды работ, выполненные 

обучающимся по программе практики: 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Виды работ, выполненные обучающимся  Оценка качества 

выполнения 

каждого вида работ 

руководителем 

практики от 

Организации 
(отлично/ хорошо/ 

удовлетворительно) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     



 

 

 

 

 

1.2. Характеристика учебной и профессиональной деятельности 

обучающегося во время практики по освоению профессиональных 

компетенций от Организации: 

1.2.1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, 

отделу, организации (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное 

подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность 

за них (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с 

профессиональными компетенциями (ПК 

_______________________________________) (нужное подчеркнуть): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

1.2.5. Программу практики выполнил (нужное подчеркнуть): 

 полностью; 

 в основном; 

 не выполнил. 

1.2.6. Замечания по трудовой дисциплине (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.7. Замечания по технике безопасности (нужное подчеркнуть): 

 имеет; 

 не имеет. 

1.2.8. Поощрения, высказывания (нужное дополнить): 

 имеет за «…»; 

 не имеет. 

1.2.9. Особые показатели и характеристики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

1.2.10. Другое:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

 

 

 
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Индивидуальный план работы по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

обучающимся (нужное отметить ): 
 выполнен; 

 выполнен не в полном объеме; 

 не выполнен; 

 

Работа с источниками информации (нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые могут 

быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, которые 

частично могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена (квалификационного);  

 не осуществил подборку необходимых документов и статистических данных, или данные 

материалы не могут быть использованы при подготовке к сдаче экзамена 

(квалификационного); 
 

Владение материалом по ______________________________________ практике  

                     (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 умело анализирует полученный во время практики материал; 

 анализирует полученный во время практики материал; 

 недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практики материал; 

 неправильно анализирует полученный во время практики материал; 

 

Задачи, поставленные на период _______________________________практики,  

                                       (наименование вида практики) 

обучающимся (нужное отметить ): 

 решены в полном объеме; 

 решены в полном объеме, но не полностью раскрыты; 

 решены частично, нет четкого обоснования и детализации; 

 не решены; 

 

Спектр выполняемых обучающимся функций в период прохождения 

_______________________________________________________________ практики  

 (наименование вида практики) 

области профессиональной деятельности по профессиональному модулю 

_________________________________________________________________________  

(наименование профессионального модуля) 

(нужное отметить ): 

 соответствует; 

 в основном соответствует; 

 частично соответствует; 

 не соответствует; 

 

Ответы на вопросы по _________________________________________ практике  

                                       (наименование вида практики) 



 

 

 

 

(нужное отметить ): 

Обучающийся: 
 дает аргументированные ответы на вопросы; 

 дает ответы на вопросы по существу; 

 дает ответы на вопросы не по существу; 

 не может ответить на вопросы; 

 

Оформление обучающимся отчета по ____________________________практике  

                                                      (наименование вида практики) 

(нужное отметить ): 
 отчет о прохождении практики оформлен правильно; 

 отчет о прохождении практики оформлен с незначительными недостатками; 

 отчет о прохождении практики оформлен с недостатками;  

 отчет о прохождении практики оформлен неверно; 

 

Результаты освоения программы _______________________________ практики: 

                                                      (наименование вида практики) 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Уровень освоения 

обучающимся  

(нужное отметить 

)* 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  

 высокий 

 средний 

 низкий 

  
 высокий 

 средний 

 низкий 

*Примечание: 

 Высокий уровень – обучающийся уверенно демонстрирует готовность и 

способность к самостоятельной профессиональной деятельности не только в 



 

 

 

 

стандартных, но и во внештатных ситуациях.  

 Средний уровень – обучающийся выполняет все виды профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, эффективно.  

 Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности обучающийся 

нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 

 

Замечания руководителя практики от Образовательной организации: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_____________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись) 

 
 

 

Руководитель практики  

от Образовательной организации 

 

 

______________________________________ 
                       (Ф.И.О.)                                                  (подпись)

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА
4
  

 

1. Информация о сроках прохождения практики: 

Дана обучающемуся(ейся) ________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

в том, что он(а) действительно проходил(а) учебную практику / производственную 

практику (по профилю специальности) в  

_________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

с «___» ___________ 2020 г. по «___» ___________ 2020 г. в должности 

_______________. 

2. Оценка трудовой дисциплины практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

за время прохождения ___________________________________ практики проявил(а) 

себя 

_________________________________________________________________________

____. Место проведения практики посещал(а) 

__________________________________________, трудовую дисциплину 

_________________________________________________________, 

придерживался(ась) 

__________________________________________________________, соблюдал(а) 

___________________________. Опозданий ____________________________. 

3. Описание должностных обязанностей практиканта: 

За время _________________________________ практики на обучающегося(уюся) 

были возложены следующие обязанности: 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________; 

 ___________________________________________________________________. 

К должностным обязанностям и поставленным задачам практикант относился 

________________________________________________________________________. 

Порученные задания выполнял 

__________________________________________________.  

4. Характеристика теоретических знаний практиканта и приобретенных им 

практических навыков: 

Обучающийся(аяся) обладает ___________________________________________ 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования профессиональных 

качеств. 

По результатам __________________________________ практики обучающимся 

сформированы общие (____________) и профессиональные компетенции 

(____________), приобретен практический опыт по профессиональному модулю 

                                                
4 Оформляется на фирменном бланке организации 

Характеристику дает руководитель практики от организации. В заключении-характеристике 

отмечается уровень теоретической и практической подготовки обучающегося при выполнении 
обязанностей на практикуемой должности, степень проявления инициативы и творчества, трудовая 

дисциплина, упущения и недостатки. 

 



 

 

 

 

________________________________________________________________________. 

В период прохождения ___________________________________ практики 

обучающийся на___________________________ уровне продемонстрировал:  

(высоком, среднем, низком)  (нужное отметить ) 

способность: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

умение: 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________; 

 _____________________________________________________. 

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК _________________) (нужное 

отметить ): 

 высокий; 

 средний; 

 низкий. 

5. Характеристика профессиональных качеств практиканта: 

Обучающийся(аяся) ___________________________________________________________  
                                                                                   (Ф.И.О. полностью)  

проявляет________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

6. Оценка личных качеств практиканта: 

В коллективе___________________________________________________, стремится 

____________________________________________________________________. 

7. Оценка выполненной практикантом работы: 

Руководство организации оценивает работу практиканта в период с 

«___»______________ г. по «___»______________ г. на 

«__________________________», все поставленные задачи были им(ею) 

_______________________________, требования к качеству исполнения 

_________________________. 

Замечаний в ходе прохождения практики __________________________________. 
 

 

Руководитель практики от 

Организации 

М.П. 

 

_________________                  

________________ 
(Ф.И.О.)                                                                   (подпись) 

 

«____» ___________ 
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