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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения
междисциплинарного курса

Цели и задачи преподавания междисциплинарного курса.
Целью  междисциплинарного  курса  является  обучение  студентов

общим  принципам  использования  аппаратных  средств,  построения  и
эксплуатации  средств  вычислительной  техники  в  рамках  локальных  и
глобальных  сетей,  изложение  основных  теоретических  концепций,
положенных  в  основу  построения  современных  компьютеров,
вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций.

Задачи междисциплинарного курса:
 изучить общие принципы построения алгоритмов;
 изучить основные алгоритмические конструкции;
 понятие системы программирования;
 основные  элементы  процедурного  языка

программирования,  структуру  программы,  операторы  и
операции,  управляющие структуры, структуры данных, файлы,
кассы памяти;

 подпрограммы, составление библиотек программ;
 объектно-ориентированную  модель  программирования,

понятие классов и объектов, их свойств и методов.

1.1.  Компетенции выпускников,  формируемые в результате освоения
междисциплинарного  курса: «Организация  расчетов  с  бюджетом  и
внебюджетными  фондами»  как часть  планируемых  результатов  освоения
образовательной программы

Общие компетенции (ОК):
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.
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ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):

ПК  2.1.  Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для
определения потребностей клиента.
ПК  2.2.  Разрабатывать  и  публиковать  программное
обеспечение  и  информационные  ресурсы  отраслевой
направленности со статическим и динамическим контентом
на основе готовых спецификаций и стандартов.
ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного
обеспечения отраслевой направленности.
ПК 2.4.  Проводить  адаптацию отраслевого  программного
обеспечения.
ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую
документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества 
продуктов.

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу

код и формулировка 
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь: иметь практический 
опыт:

ОК-1: Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес

З1 - социальную 
значимость 
профессиональной 
деятельности;
З2 - перспективы 
развития в 
профессиональной 
сфере;
З3 - положительные 
и отрицательные  
стороны профессии;
З4 -  ближайшие и 
конечные жизненные
цели  в проф. 
деятельности;

У1- аргументировать 
свой выбор в 
профессиональном 
самоопределении;
У2- выполнять 
самоанализ 
профессиональной 
пригодности;
У3- определить пути 
реализации 
жизненных планов;
У4- определить 
перспективы 
трудоустройства

ПО1-  основными 
видами деятельности 
на рабочем месте и 
необходимыми 
орудиями труда.

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач,
оценивать их 

З1 - основные 
методы и способы 
решения 
профессиональных 
задач;

У1-оценивать 
эффективность и 
качество выполнения
работ по профессии;

ПО1-  методами 
работать в команде и 
самостоятельно
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эффективность и 
качество.
ОК-3: Принимать 
решения в стандартных и
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

З1- возможные 
последствия 
несоблюдения 
технологических 
процессов и 
производственных 
инструкций 
подчиненными 
работниками 
(персоналом);

У1-вести 
документацию 
установленного 
образца, соблюдать 
сроки ее заполнения 
и условия хранения;

ПО1- навыками 
решения стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
организации процесса 
производства

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач,
профессионального и 
личностного развития.

З1- виды источников 
информации для 
профессиональной 
деятельности; 

У1-организовывать 
эффективный поиск 
необходимой 
информации;

ПО1- навыками 
использования 
различных 
источников, включая 
электронные;

ОК-5: Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

З1- оборудование и 
инвентарь, 
используемое в 
области организации 
процесса 
производства;

У1-пользоваться 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарем;

ПО1- навыками 
безопасного 
использования 
новейшего 
оборудования;

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

З1- основные 
принципы 
эффективного 
общения;

У1-
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения;

ПО1- приемами 
эффективного 
общения;

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

З1- приемы 
самоанализа и 
коррекции 
результатов 
собственной работы; 

У1-аргументировать 
собственную 
позицию и 
отношение к 
конкретным 
ситуациям в 
профессиональной 
деятельности;

ПО1- навыками 
публичной и научной 
речи;

ОК-8: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

З1- приемы 
планирования 
самостоятельной 
работы;

У1-организовывать 
самостоятельную 
работу при 
прохождении 
практики и 
написании дневника 
по практике;

ПО1- навыками 
работы с 
информацией

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

З1- значение 
инноваций в области 
организации 
процесса 
производства;

У1- применять 
инновации в области 
организации 
процесса 
обслуживания 
потребителей;

ПО1- навыками 
отслеживания 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности
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ПК-2.1:
Осуществлять сбор и 
анализ информации для 
определения 
потребностей клиента.

З1- модели процесса 
разработки 
программного 
обеспечения;
З2- принципы 
построения, 
структуры и приемы 
работы с 
инструментальными 
средствами, 
поддерживающими 
создание 
программного 
обеспечения;

У1- использовать 
методы для 
получения кода с 
заданной 
функциональностью 
и степенью качества;
У1- создавать 
программу по 
разработанному 
алгоритму как 
отдельный модуль;

ПО1- участия в 
выработке требований
к программному 
обеспечению;
ПО2- участия в 
проектировании 
программного 
обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов;

ПК-2.2:
Разрабатывать и 
публиковать 
программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим контентом
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов.

З1- методы и 
средства разработки 
программной 
документации.
З2- методы 
организации работы 
в коллективах 
разработчиков 
программного 
обеспечения;
З3- принципы 
структурного и 
модульного 
программирования;

У1- работать в среде 
программирования
У2- реализовывать 
построенные 
алгоритмы в виде 
программ на 
конкретном языке 
программирования;

ПО1- использования 
инструментальных 
средств на этапе 
отладки программного
продукта;
ПО2- разработки кода
программного 
продукта на основе 
готовой спецификации
на уровне модуля;

ПК-2.3:
Проводить отладку и 
тестирование 
программного 
обеспечения отраслевой 
направленности.

З1- модели процесса 
разработки 
программного 
обеспечения;
З2- современные 
стандарты в области 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности.
З2-основные 
подходы к 
интегрированию 
программных 
модулей;

У1- владеть 
основными 
методологиями 
процессов 
разработки 
программного 
обеспечения;

ПО1- участия в 
выработке требований
к программному 
обеспечению;
ПО2-нучастия в 
проектировании 
программного 
обеспечения с 
использованием 
специализированных 
программных пакетов;

ПК-2.4:Проводить 
адаптацию отраслевого 
программного 
обеспечения.

З1 – методы 
адаптации 
программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности.

У1 - Проводить 
адаптацию 
отраслевого 
программного 
обеспечения.

ПО1 – навыками 
адаптации отраслевого
программного 
обеспечения.

ПК-2.5:
Разрабатывать и вести 
проектную и 
техническую 
документацию.

З1 – способы и 
ГОСТы разработки 
технологической 
документации

У1 – составлять 
технологическую 
документацию.

ПО1 – навыками 
разработки 
технологической 
документации

ПК-2.6:
Участвовать в измерении

З1 - основные 
методы контроля 

У1- контролировать 
качество 

ПО1-навыками 
работы с 
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и контроле качества 
продуктов.

качества продуктов. программных 
продуктов

программными 
комплексами и 
контроля качества 
этих продуктов

1.3.  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения междисциплинарного курса

код 
компетенц
ии

Этапы формирования компетенций
Введени
е.

Основны
е 
понятия 
и 
подходы
технолог
ии 
програм
мирован
ия

Понятие 
алгоритма.

Средс
тва 
разра
ботки 
прогр
аммн
ого 
проду
кта.

Основ
ные 
типы и
структ
уры 
данны
х

Архитект
ура 
програм
много 
обеспеч
ения 
отраслев
ой 
направл
енности

Распределе
нная 
обработка 
информаци
и.

Язык 
сценариев 
JavaScript.

ОК-1 + + + +

ОК-2 + + + +

ОК-3 + + +

ОК-4 + + + + +

ОК-5 + + + + + + +

ОК-6 +

ОК-7 + + +

ОК-8 +

ОК-9 +

ПК-2.1 + + + + + + + +

ПК-2.2 + + + + + +

ПК-2.3 + + + + + +

ПК-2.4 + + + + + + + +

ПК-2.5 + + + +

ПК-2.6 + + + + + +

Итого + + + + + + + +

код 
компет
енции

Этапы формирования компетенций
Введение
в язык 
программ
ирования
PHP.

Базы 
данн
ых.

Эффективн
ость и 
технологич
ность 
программн

Орган
изаци
я 
сетев
ых 

Теория 
проектирова
ния 
удаленных 
баз данных.

Архи
текту
ра 
удале
нных
баз 

Основные 
технологии 
доступа к 
данным и 
типовые 

Введение в
работу с 
удаленным
и базами 
данных.

8



ого 
продукта.

техно
логий.
12

данн
ых.

элементы 
доступа.

ОК-1 + + + + +

ОК-2 + + +

ОК-3 + + + +

ОК-4 + + + + +

ОК-5 + + + + +

ОК-6 + + +

ОК-7 + +

ОК-8

ОК-9 +

ПК-2.1 + + + + + + + +

ПК-2.2 + + + + +

ПК-2.3 + + + + +

ПК-2.4 + + + + + + +

ПК-2.5 + + + +

ПК-2.6 + + + + +

Итого + + + + + + + +

код 
компе
тенци
и

Этапы формирования компетенций
Физиче
ская 
организ
ация 
удалённ
ой базы
данных

Проектир
ование 
серверно
й части 
приложе
ния баз 
данных.

Созда
ние 
сервер
ной 
части 
прило
жения

Визуальны
е средства 
проектиров
ания 
структуры 
базы 
данных.

Проектиров
ание 
клиентской 
части 
приложения
баз данных.

Храним
ые 
процеду
ры, 
триггер
ы и 
генерат
оры.

Управлен
ие 
транзакц
иями и 
кэширова
ние 
памяти.

Администрир
ование и 
эксплуатация
удаленных 
баз данных.

ОК-1 + + + + + +

ОК-2 + + + +

ОК-3 + + + +

ОК-4 + + +

ОК-5 + + + + +

ОК-6 + + + +

ОК-7 + + + +

9



ОК-8 +

ОК-9 +

ПК-
2.1

+ + + + + + + +

ПК-
2.2

+ + + + + + + +

ПК-
2.3

+ + + + + + + +

ПК-
2.4

+ + + + + + + +

ПК-
2.5

+ + + + + + +

ПК-
2.6

+ + + + + + + +

Итого + + + + + + + +

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 
программы

Междисциплинарный  курс  «Разработка,  внедрение  и  адаптация
программного  обеспечения  отраслевой  направленности»  относится  к
профессиональному  модулю  ПМ.02  Учебного  плана  по  специальности
«Прикладная информатика (по отраслям)»

Для  успешного  освоения  «Разработка,  внедрение  и  адаптация
программного обеспечения отраслевой направленности» курса необходимы
элементарные знания информатики и математики.

Освоение  данной  междисциплинарного  курса  необходимо
обучающемуся  для  изучения  таких  дисциплин  как  «Информационные
технологии и платформы разработки информационных систем», «Методы и
средства  проектирования  информационных  систем»,  «Основы
проектирования  баз  данных»,  а  также  успешного  прохождения
производственной практики.

10



Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся и формы промежуточной аттестации

Объем междисциплинарного курса составляет 513 часов.

Очная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу

обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий),  составляет  342
часов, в том числе:

- лекции - 114ч.
- практические занятия - 114ч.
- лабораторные занятия – 114ч.

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу
обучающихся – 169 ч.

Формы промежуточной аттестации:  
6-7семестр – зачет;
8 семестр – экзамен.

11



Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий.

№ п/п
Тема

междисципли
нарного курса

Всего
академ
ически
х часов

В т.ч. занятия семинарского типа: Интеракт
ивные
формы

проведен
ия

занятий

Самостоя
тельная
работа

Форма
текущего
контроля
успеваемо

сти.

Лек
ции

семин
ары

практ
ическ
ие 
занят
ия

лаборато
рные 
занятия 

конс
ульт
ации

иные 
аналог
ичные 
занятия

1.
Введение. Общая

отраслевая 
терминология. 
Технологии сбора 
информации. 
Технология 
проведения 
анкетирования и 
интервьюирования. 
Идентифицировани
е, анализ и 
структурирование 
объектов 
информационного 
контента

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

2.
Основные 

понятия и подходы 
технологии 
программирования. 
Технология 
программирования 
и основные этапы ее
развития. 
Автоматизация 

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат



разработки 
программного 
продукта, CASE-
технологии.

3.
Раздел 1. 

Основы 
алгоритмизации 
и 
программирован
ия. Понятие 
алгоритма. 
Алгоритмизация. 
Способы записи 
алгоритмов. Блок-
схемы.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

4.
Средства 

разработки 
программного 
продукта. Язык 
программировани
я: назначение и 
основные 
особенности. 
Исходный код и 
машинный код.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

5.
Основные типы

и структуры 
данных. Основные
алгоритмы. 
Основные понятия
структур данных. 
Динамические 
структуры 

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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данных. Поиск. 
Сортировка.

6.
Архитектура 

программного 
обеспечения 
отраслевой 
направленности: 
1.Технология 
программирования 
при структурном 
подходе. 
Спецификация ПП 
при структурном 
подходе. 
2.Технология 
программирования 
при объектном 
подходе. 
Спецификация ПП 
при объектном 
подходе. 
Унифицированный 
язык моделирования
UML.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

7.
Раздел  2.

Основы  web-
программирован
ия.
Распределенная 
обработка 
информации. 
Введение в 
Интернет. 
Проектирование 
сайта. Введение в 
web-дизайн.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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8. Язык  сценариев
JavaScript.
Введение.  Приемы
программирования. 22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

9.
Введение в язык 
программировани
я PHP. PHPи 
MySQL. 
Основные приемы
программировани
я на PHP. 
Публикация сайта 
в сети Интернет.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

10.
Раздел 3. Базы 

данных. 
Компьютерные 
технологии 
представления и 
управления 
данными. 
Компьютерные 
данные: типы 
данных, Система 
информационной 
обработки 
данных, Введение 
данных, Системы 
управления 
базами данных в 
экономике.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

11.
Эффективность

и технологичность

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
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программного 
продукта. 

задачи, 
реферат

12.
Организация 

сетевых 
технологий. 

(В форме 
практической 
подготовки)

22 4 6 6
4

6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

13.
Раздел 4. 

Разработка и 
эксплуатация 
удаленных баз 
данных.

Теория 
проектирования 
удаленных баз 
данных. 

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

14.
Архитектура 

удаленных баз 
данных. Отличия и 
преимущества 
удаленных баз 
данных от 
локальных баз 
данных. 

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

15.
Основные 

технологии 
доступа к данным 
и типовые 
элементы доступа.
Основные понятия

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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и место 
применения 
технологий COM, 
ODBC, MIDAS, 
MTS, CORBA

16.
Введение в 

работу с 
удаленными 
базами данных. 
Типы SQL 
серверов и их 
особенности. 
Настройка 
системных файлов
для работы с 
удалённой базой 
данных. 
Организация 
сеанса связи с 
удалённой базой 
данных. 
Настройка 
приложения 
клиента для 
работы с 
удалённой базой 
данных.

(В форме 
практической 
подготовки)

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

17.
Физическая 

организация 

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
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удалённой базы 
данных: простая 
и составная база 
данных, 
настройка 
страниц обмена, 
понятие 
фрагментации и 
дефрагментации,
способы 
выполнения 
дефрагментации.
Преимущества 
использования 
компонентов 
TQuery по 
сравнению с 
компонентами 
TTable.

задачи, 
реферат

18.
Проектирован

ие серверной 
части 
приложения баз 
данных. 
Проектирование 
структуры базы 
данных с 
помощью 
команд. 

Создание и 
перемещение 

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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файла базы 
данных. 
Команды по 
созданию, 
модификации и 
удалению 
таблицы.  
Создание, 
просмотр, 
перестройка и 
удаление 
индексов. Вывод
на экран справки
о структуре 
таблицы. 

(В форме 
практической 
подготовки)

19.
Создание 

серверной части 
приложения: 
алиас, файл базы 
данных, таблицы.

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

20.
Визуальные 

средства 
проектирования 
структуры базы 
данных. 
Проектирование 
структуры базы 
данных: таблиц, 

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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индексов, 
установлению 
взаимосвязи, 
установлению 
условий 
ссылочной 
целостности, 
обеспечению 
достоверности 
данных. Просмотр
и модификация 
созданной 
структуры базы 
данных.

21. Проектировани
е клиентской 
части приложения
баз данных. 
Компоненты 
доступа к данным.
Запросы на 
выборку данных. 
Компоненты 
отображения 
данных выборки. 
Запросы на 
изменение данных
в базе данных

22 4 6 6 4 6

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

22. Хранимые 
процедуры, 
триггеры и 
генераторы. 
Обеспечение 
достоверности, 
целостности и 
непротиворечивос

22 4 6 6 4 6 Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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ти данных. 
Каскадные 
воздействия. 
Сортировка, 
поиск и 
фильтрация 
данных в базе 
данных и в 
выборках. 
Формирование и 
вывод отчетов.

23. Управление 
транзакциями и 
кэширование 
памяти. Перехват 
исключительных 
ситуаций и 
обработка 
ошибок.

14 2 4 4 4 4

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат

24. Администриро
вание и 
эксплуатация 
удаленных баз 
данных. 
Установка 
привилегий 
доступа к 
данным. 
Копирование и 
перенос данных. 
Восстановление 
данных. 
Копирование 
клиентской и 
серверной части 
приложений баз 
данных. 

13 2 4 4 4 3

Контрольны
е вопросы по
теме, тесты, 
задачи, 
реферат
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ИТОГО: 511 114 114 114 96 169
Экзамен
(групповая
консультация  в
течение
семестра,
групповая
консультация
перед
промежуточной
аттестацией,
экзамен)

2

Всего
513

22



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения междисциплинарного курса

№
п/п

Автор

Название основной и
дополнительной

учебной
литературы,

необходимой для
освоения

междисциплинарног
о курса

Выходные
данные 

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/адрес доступа

Основная учебная литература

1.

Гниденко 
И. Г., 
Павлов Ф. 
Ф., Федоров
Д. Ю

Технология разработки 
программного 
обеспечения : учебное 
пособие для среднего 
профессионального 
образования / 
И. Г. Гниденко, 
Ф. Ф. Павлов, 
Д. Ю. Федоров.

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2021.— 
235с.

https://urait.ru/bcode/472502

2.

Соколова, 
В. В.  

Разработка мобильных 
приложений : учебное 
пособие для среднего 
профессионального 
образования / 
В. В. Соколова. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2021. — 
175 с. 

https://urait.ru/bcode/475892

3.

Лауферман 
О. В.

Разработка программного 
продукта : 
профессиональные 
стандарты, жизненный 
цикл, командная работа: 
учебное пособие
Лауферман О. В. , Лыгина
Н. И.

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственны
й технический 
университет, 
2019
Объем: 75 стр.

https://biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id=576397

4. Толстобров,
А. П.  

Архитектура ЭВМ
Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2020. — 
154 с.

https://urait.ru/bcode/447416 

5.

Нестеров, 
С. А.  

Базы данных : учебник и 
практикум для среднего 
профессионального 
образования / 
С. А. Нестеров. — 

Москва :
Издательство
Юрайт,   2021. —
230 с.

URL: https://urait.ru/bcode/
476348 

6. Новожилов, 
О. П.  

Архитектура компьютерных 
систем в 2 ч. Часть 1 : учебное
пособие для среднего 
профессионального 
образования / О. П. 
Новожилов. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
276 с. 

https://urait.ru/bcode/442490

7. Новожилов, 
О. П.  

Архитектура компьютерных 
систем в 2 ч. Часть 2 : учебное

Москва : 
Издательство 

https://urait.ru/bcode/442491

https://urait.ru/bcode/442491
https://urait.ru/bcode/476348
https://urait.ru/bcode/476348
https://urait.ru/bcode/447416
https://urait.ru/bcode/442490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576397
https://urait.ru/bcode/472502
https://urait.ru/bcode/475892


пособие для среднего 
профессионального 
образования / О. П. 
Новожилов. 

Юрайт, 2019. — 
246 с. 

Дополнительная учебная литература

8.

Казанский, А.
А.  

 Программирование  на  visual
C#  2013  :  учебное  пособие
для  среднего
профессионального
образования  /  А.  А.
Казанский. 

Москва  :
Издательство
Юрайт,  2019.  —
191 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/
437248

9.

Федоров, Д. 
Ю.  

Программирование на языке 
высокого уровня python : 
учебное пособие для среднего
профессионального 
образования / Д. Ю. Федоров. 
— 2-е изд. 

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 2019. — 
161 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/
446505

10.
Подбельский
, В. В.  

Программирование. Базовый
курс  С# :  учебник  для
среднего профессионального
образования /
В. В. Подбельский.

Москва :
Издательство
Юрайт,  2020. —
369 с. 

URL: https://urait.ru/bcode/
456697

В) Периодические издания
1 LAN – журнал сетевых решений

2 Компьютер- Пресс
3 Мир ПК
4 Открытые системы
5 Информатика и образование
6 Прикладная информатика

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для освоения междисциплинарного курса

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной
информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  как  на  территории  образовательной
организации, так и вне ее.

Рекомендуется  ознакомление  с  ресурсами  правовых  систем  (онлайн-
версии):

1. Интернет-университет информационных технологий. Примеры курсов: Microsoft Windows для 
пользователя, Работа в современном офисе, Практическая информатика, Введение в HTML, 
Безопасность сетей, Основы операционных систем и др. Форма доступа: http  ://  www  .  intuit  .  ru  

2. Информатика, основы информатики  -  уроки,  учебники, задачи, тесты, ЕГЭ, тестирование, 
обучение, ответы, олимпиады, учителю информатики, открытый урок и т.д. Форма доступа: 
http  ://  www  .  alleng  .  ru  

3. Свободная энциклопедия. Форма доступа: http  ://  ru  .  wikipedia  .  org  
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4. http  ://  www  .  chemisk  .  narod  .  ru  /  html  /  rbd  01.  html   - Лекции по разработке и эксплуатации 
удаленных баз данных

5. http  ://  www  .  mysql  .  ru  /   - Документация по MySQL
6. Создание видео. Форма доступа: http  ://  www  .  sdelayvideo  .  ru  

7. Софт платных и бесплатных программ для обработки видео, фото, аудио, создания слайд-шоу, 
анимации, web и т.д. Форма доступа: http  ://  www  .  photosoft  .  ru  

8. Фотографии в движении или как создать видеоролик самому. Форма доступа: 
http  ://  newsproshow  .  ru  

9. Планета информатики. Основы информатики: теоритические и практические вопросы, 
схемы, презентации, уроки, статьи и другое. Форма доступа:  http://inf1.info/

10. Язык Pascal. Программирование для начинающих. Введение в программирование, 
основные понятия, решение задач на языке Pascal. Сайт подходит для школьников и 
студентов начальных курсов, а также учителей информатики. Форма доступа: 
http://pas1.ru/

11. Информатизация, Linux и СПО в Российском образовании.   Многопользовательский 
блог, уроки по GIMP, обзоры свободного программного обеспечения, 
администрирование Linux. Форма доступа: http://www.linformatika.ru/

12. PureCodeCpp - Основы программирования на C++ для начинающих   - обучающие статьи, 
задачи с решениями и комментариями. Форма доступа: http://purecodecpp.com/

13. Решение задач по программированию  . Задачи, объяснения алгоритмов решения, коды 
решения на языках Pascal, Basic, C, Python, КуМир. Форма доступа: http://taskcode.ru/

14. Информатика. Учебные материалы для студентов. Форма доступа: 
http://studme.org/informatika/

15. Учебники по информатике для студентов. Форма доступа: http://sferaznaniy.ru/informatika

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1.  Необходимый  комплект  лицензионного  программного

обеспечения

1. Windows 10 Professional
2. Microsoft Office Professional
3. Kaspersky Endpoit Security
4. VirtualBox
5. Microsoft Visual Studio
6. Delphi Community Edition
7. VLC Media player
8. 1С: Предприятие 8
9. Lazarus 
10.PascalABC.NET
11.Python 3.7.2
12.Dev-C++
13.Adobe Acrobat Reader
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11. Dev-C++

7.2.Перечень информационных справочных систем:

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

 Информационно-правовой портал «Гарант»

7.3. Перечень профессиональных баз данных:

 Science  Direct     содержит  более  1500  журналов  издательства  Elsevier,
среди них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам,
социальным  наукам  и  психологии,  математике  и  информатике.
Коллекция журналов Economics,  Econometrics  and  Finance.-
https://www.sciencedirect.com/#open-access  

 Информационная  система  «Единое  окно  доступа  к  образовательным
ресурсам» - https://habr.com/  

 Крупнейший  веб-сервис  для  хостинга  IT-проектов  и  их  совместной
разработки- https://github.com/  

 База книг и публикаций Электронной библиотеки "Наука и Техника" -
http://www.n-t.ru  

 Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru);

Раздел  8.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса междисциплинарного курса

Для  преподавания  междисциплинарного  курса  «Разработка,  внедрение  и

адаптация программного обеспечения отраслевой направленности» используются

следующие кабинеты и  помещения:

Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 
отраслевой направленности 3-9

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной учебной мебели с компьютерами.
Доска меловая.
Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 
(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 
«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 
(www.urait.ru), флипчарт переносной.
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
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Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2, учебный корпус №2

Перечень основного оборудования:

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.

Раздел 9. Образовательные технологии

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)  и в целях реализации компетентностного
подхода  в  учебном  процессе  широко  используются  следующие  активные  и
интерактивные формы проведения занятий: 

Лекционные занятия. 

Информатизация  образования  обеспечивается  с  помощью  средств  новых

информационных  технологий  -  ЭВМ  с  соответствующим  периферийным

оборудованием;  средства  и  устройства  манипулирования  аудиовизуальной

информацией;  системы  машинной  графики,  программные  комплексы

(операционные системы, пакеты прикладных программ).

Лабораторные занятия. 

Информатизация  образования  обеспечивается  с  помощью  средств  новых

информационных  технологий  -  ЭВМ  с  соответствующим  периферийным

оборудованием; виртуальные лабораторные работы. 

Практические занятия. 

Информатизация  образования  обеспечивается  с  помощью  средств  новых

информационных  технологий  -  ЭВМ  с  соответствующим  периферийным

оборудованием;  системы  машинной  графики,  программные  комплексы

(операционные системы, пакеты прикладных программ).

На  каждом  практическом  занятии  проводится  разбор  кодов  конкретных

программ, написанных на современном языке программирования. По существу,

каждое занятие является мастер-классом по соответствующей теме дисциплины.
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По  пройденному  материалу  проводится  контрольная  проверка,  результаты

которой  входят  в  накопленную  оценку  модуля.  Задания  в  тестовой  форме

применяются для обучения студентов и проведения промежуточных и итогового

контролей.

Самостоятельная работа. 

Дистанционное  обучение  –  интернет  технология,  которая  обеспечивает

студентов учебно-методическим материалом, размещенным на сайте учреждения,

и  предполагает  интерактивное  взаимодействие  между  преподавателем  и

студентами. Контроль самостоятельной работы. Использование тестовых заданий,

размещенных  в  электронной  информационно-образовательной  среде

университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ), что предполагает интерактивное взаимодействие

между преподавателем и студентами.

Используются  проблемно-поисковая  технология, основанная  на

создании  проблемных  ситуаций,  активной  познавательной  деятельности

обучающихся,  состоящей  в  поиске  и  решении  сложных  вопросов,  требующих

актуализации знаний,  анализа,  умения видеть за  отдельными фактами явление,

закон  и  т.д.  (проблемные  лекции,  проблемные  практические  занятия) и

тестовые технологии: используются  при  обобщении учебного  материала,  при

его повторении и закреплении.

Лист актуализации рабочей программы междисциплинарного курса «Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности»

28

http://e-dgunh.ru/


29


	Раздел 2. Основы web-программирования.
	Архитектура ЭВМ
	Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз данных

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-10-11T20:59:47+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




