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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПОО.01 Основы профессиональной деятельности 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной деятельности 
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
базовой подготовки для специальностей среднего профессионального образования. 
Рабочая программа разработана для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина ПОО.01 Основы профессиональной деятельности относится к циклу  
предлагаемых ОО дисциплин. 

Содержание дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной деятельности  
ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  дисциплин:  ПД. 02 
Информатика, ОП.05 Информационные технологии, ОП.07 Операционные системы и 
среды, ОП.09 Основы алгоритмизации и программирования, ОП.16 Базы данных  

1.3   Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования  к предметным результатам освоения базового курса ПОО.01 Основы 
профессиональной деятельности  должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 
предмета, развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-
смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладение ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения самостоятельному приобретению 
и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 
(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

1) сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 



2) способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

3) сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 
используя знания одного или нескольких  учебных предметов или предметных областей; 

4) способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования планирования  
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 
аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 
результатов. 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины 

 Максимальная учебная нагрузка  51час, 

 в том числе: 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часа, 

Самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов* 

Очная 
форма 

 

Заочная 
форма 

I.Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34  

в том числе:   

Теоретическое обучение (уроки) 26  

практические занятия (если предусмотрено учебным планом) 8  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным планом)   

II.Самостоятельная работа обучающегося 17  

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 
(обязательная аудиторная и самостоятельна) 

51  

 



Консультация (индивидуальный проект) 2  
Консультация (промежуточная аттестация в форме экзамена)   
Форма промежуточной аттестации**: дифференцированный зачёт 
 

*В строгом соответствии с УП 
**Экзамен или дифференцированный зачет 

 



 

2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины ПОО.01 Основы профессиональной деятельности 
(для очной формы обучения) 

 

 

Наименование  тем 
Номер 
занятия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы 
и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 
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1 2 3  4 5 6 

Максимальное количество часов 51 час 17 26 8  

Раздел 1. Основные сведения  специальности     

Введение. Цели и задачи 
дисциплины 

1 Знакомство студентов первого курса с будущей 
специальностью 

Усвоение теоретических знаний о законодательстве в 
сфере среднего профессионального образования, 
Положения колледжа. 

 

 

2   



Тема 1.1. Характеристика 
основных проф. 
образовательных программ 
и учебный план 
специальности 09.02.01 

 

2 

Общие характеристики специальностей 09.02.01: формы 
и нормативные сроки освоения ППССЗ для базового и 
повышенного уровней обучения. Квалификация 
выпускников среднего специального учебного заведения  
(ССУЗа) базового и повышенного уровней обучения. 
Структура рабочего учебного плана и его разделы. 
Основные сведения  специальности. 

 

2   

3 Практическая работа №1:  Тест «Предпочтительные 
виды профессиональной деятельности» 
(Е.А.Климов) 

  2  

Самостоятельная работа: Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 1.1 

3    

Тема 1.2. 
Основные виды 
деятельности по 
специальности 09.02.01 и 
требования к уровню 
подготовки (ФГОС СПО) 

4 Основные виды и объекты профессиональной 
деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника по специальности 09.02.01.Область 
профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность методов и средств по разработке и 
производству компьютерных систем и комплексов; 
эксплуатация, техническое обслуживание, 
сопровождение и настройка компьютерных систем и 
комплексов; обеспечение функционирования 
программно-аппаратных средств защиты информации в 
компьютерных системах и комплексах.  

 

2   

5 

 

Общие и профессиональные компетенции выпускника 
по специальности 09.02.01; возможности продолжения 
образования выпускников и требования к уровню 
подготовки выпускников. 

 

2   



 

6 

Практическая работа №2:  Определение общих 
способностей (тест Айзенка) 

Диагностирование интеллекта, общих и специальных 
способностей. Краткий отборочный интеллектуальный 
тест (В.Н. Бузин) 
Тест на определение уровня мышления 

 

 2  

7 Практическая работа №3 
Диагностика коммуникативных и организаторских 
способностей. 

  2  

8 Практическая работа №4 
Знакомство с профессиональным стандартом 

  2  

Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 1.2 

2    

                                             Раздел 2. История развития ВТ и информационных технологий     

Тема 2.1. 

История развития ВТ, 
обзор современных ИКТ. 

9 

 

Этап домеханических устройств (этап Абака): абак  в 
Греции, Китае, Европе, России, Японии. 
Этап механических счетных машин: первая счетная 
машина Жаккарда, арифмометр Паскаля, счетная 
машина Лейбница, цифровая вычислительная машина 
(ЦВМ) Беббиджа. 
Этап электромеханических машин: табулятор 
Холлерита, ЭВМ на электронных лампах Цузе, 
программируемый компьютер Айкена. 
Этап электронных вычислительных машин: 
электронный интегратор  Моучли и Эккерта. 

 

2   

Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 2.1 
Создание презентаций 

2 
   



Тема 2.2  

Поколения ЭВМ 

 

10 ЭВМ 1-ого поколения. Первый серийный электронный 
компьютер. ЭВМ 2-ого поколения на магнитных и 
полупроводниковых элементах. 

 ЭВМ 3-его поколения - ЭЦВМ на интегральных схемах. 
ЭВМ четвертого поколения - микропроцессоры фирмы 
Intel. Пятое поколение ЭВМ - модели Pentium 4. 
Функциональность систем высокого уровня на базе 
Pentium 

 

2   

Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 2.2 
Создание презентаций 

2 
   

Тема 2.3 

Микропроцессорная 
техника. Персональные 
компьютеры 

 

11 

Мини-ЭВМ. Однокристальными микропроцессоры. 
Основные архитектурные и технические характеристики 
мини-ЭВМ. Эксплуатационные качества и область 
применения мини-ЭВМ. 

 

2   

 

12 

Проиcхождение персональных компьютеров (ПК).  ПК 
фирмы Apple Computers.  ПK фирмы IBM. Ноутбуки. 
Портативные, настольные, карманные компьютеры. 
Применение ПК. Перспективы развития 

 

2   

Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 2.3 
Создание презентаций 

2 
   

Тема 2.4 
Микропроцессорные 

13 Микропроцессорные машины с SIMD-процессорами. 
Микропроцессорные системы с общей и локальной 
памятью.  Сeтевой  компьютер, достоинства и 

 
2   



системы. Сетевые ЭВМ 

 

недостатки.  

 Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 2.4 
Создание презентаций 

2 
   

Тема 2.5 Программное 
обеспечение компьютеров 

 

 

 

14 

Классификация и эволюция программного обеспечения 
(ПО). Языки и системы программирования. Пакетные 
операционные системы. Диалоговые операционные 
системы. Системы управления базами данных. Пакеты 
прикладных программ. Case - технологии. 
Компьютерные сети. Мультимедиа. 

 

2   

Самостоятельная работа: 
Чтение и анализ литературы  
Подготовка к тестированию по теме 2.5 
Создание презентаций 

2 
   

Тема 2.6 

Учебная  
литература и  
работа с ней 

 

15 

Учебная литература. Учебники, учебные пособия, 
практикумы. Справочная, научная и популярная 
литература, другие печатные издания. 
Учебная литература, рекомендуемая преподавателями 
и/или программами, основная и дополнительная 

 

2   

 Самостоятельная работа: 
Подготовка рефератов 

2    

Тема 2.7 

 Мировые стандарты    

   молодых профессионалов  
   WorldSkills Russia 

 

 

16 

 

 

Обзор ПО применяемое в компетенции инженерный 
дизайн. Обзор ПО применяемое в компетенции 
инженерный дизайн CAD: Компас - 3D, 
Autodesk Inventor. 

 

2   

Тема 2.8 17 Документный фонд библиотеки: назначение, структура, 
виды документов 

 2   



Работа студента в 
электронной 
Библиотеке, сети Интернет 
 

Правила пользования библиотекой и их соблюдения. 
Библиография, ее виды. Указатель ГОСТов как пример 
отраслевой библиографии. Методика 
библиографической работы студента (в курсовом, 
дипломном проектировании ) 
Способы группировки материала в библиографическом 
списке: алфавитный, систематический, по главам 
работы.Службы Интернет. Основы работы с 
программами - браузерами. 
Создание, отправление и пересылка электронных писем, 
прикрепления файлов к письмам. 
Поиск информации в глобальной сети Интернет. Обзор 
поисковых серверов Интернет. 

Итого:   17 26 8  

Консультация (индивидуальный проект) – 2 часа 

 

 

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель, осуществляющий реализацию учебной дисциплины для обучающихся 

колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины, дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 
учебном кабинете информатика 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочие места для обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект нормативных документов; 

− наглядные пособия (стенды); 

− учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

− переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

Гвоздева В.А. Введение в специальность программиста: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: ФОРУМ: НИЦ Инфра-М. (ЭБС znanium.com  Договор № 3650 эбс от 25.02.2019  г.)   

Дополнительная литература:  

1. Гуров В. В. Микропроцессорные системы: Учебник / В.В. Гуров. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 336 с.- (Высшее образование: Бакалавриат (ЭБС znanium.com  Договор № 

3650 эбс от 25.02.2019  г.)   

2. Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ИрГУПС 
специальности КСК, 2019 г 



3. Система федеральных образовательных порталов Информационно-
коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим 
доступа: http://www.ict.edu.ru 

4. 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, проектов, исследований. 

                         Результаты обучения  Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1) развитие личности обучающихся 
средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, развитие общей 
культуры обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному 
самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и 
приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной 
деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному 
самообразованию, овладение ключевыми 
компетентностями, составляющими 
основу умения самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, 
коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) 
проблем, осознанному использованию 
информационных и коммуникационных 
технологий, самоорганизации и 
саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности 
и (или) возможности поддерживать 
избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной 
ориентации обучающихся 

 

Индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос, уплотненный 
опрос обучающихся. 

Выполнения лексико-
грамматического тестирования, 
письменных контрольных работ. 

Выполнение индивидуальных 
самостоятельных работ 
обучающихся. 

Выполнение контрольных работ. 

Выполнение практических работ. 

Выполнение лабораторных работ. 

Выполнение учебно-
исследовательского проекта. 

  

 

 

http://www.ict.edu.ru/


 

Темы индивидуальных проектов: 

1. Теория, проектирование и реализация специализированных процессоров и систем 
обработки информации; 

2. Технология и методы построения распределенных систем; 
3. Теория и реализация специализированных информационных технологий для 

приборостроения и локальных систем управления; 
4. Теория и практика построения встраиваемых информационных систем; 
5. Технология анализа и извлечения знаний; 
6. Микрокомпьютерные системы на кристалле; 
7. Интернет-ориентированные системы и ресурсы; 
8. Сервисно-ориентированные технологии и системы; 
9. Облачные среды. 

 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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