
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах по программе базовой 

подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Технические средства информатизации», перечень 

основной и дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для 

подготовки к зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Технические средства 

информатизации» обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Активность студентов при 

проведении учебно-воспитательных 

мероприятий профессиональной 

направленности 
 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образователь-ной 

программы: 

-на практических занятиях 

( при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх: при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

устных опросах докладов и 

т.д.) 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

подготовки и организации сетевого 

взаимодействия на предприятиях 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области применения 

информационных технологий, 

технических средств, системного ПО. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Широта использования различных 

источников, включая электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

- использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии, пакеты прикладных 



технологии в 

профессиональной 

деятельности 

программ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями, лаборантами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование внеаудиторной 

самостоятельной работы при 

изучении профессионального модуля, 

выполнение дополнительных 

творческих заданий при выполнении 

домашних заданий 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление  интереса к инновациям в 

области  профессиональной 

деятельности, участие в проектной, 

конкурсной деятельности 

ПК 1.5.  Осуществлять 

оптимизацию 

программного кода модуля. 

Выбор корректных  средств и 

методов осуществления  

оптимизацию программного  кода 

Диагностика, с целью оценки 

способностей к анализу, 

контролю и принятию 

решений 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования базы 

данных. 

Иметь практический опыт работы с 

объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных; 

Уметь. работать с современными 

сase-средствами проектирования баз 

данных; разрабатывать прикладные 

программы с использованием языка 

SQL; создавать хранимые процедуры 

и триггеры на базах данных; 

Знать структуры данных СУБД, 

общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров;методы организации 

целостности данных;способы 

контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основные 

типы сетевых топологий, приемы 

работы в компьютерных сетях; 

информационные ресурсы 

компьютерных сетей; основы 

разработки приложений баз данных 

Анализ достижений с целью 

выявления зоны ближайшего 

развития студента 



ПК 3.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программную систему. 

 Иметь практический опыт участия 

в проектировании программного 

обеспечения с использованием  

специализированных программных 

средств. Знать основные подходы к 

интегрированию программных  

модулей. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образователь-ной 

программы: 

-на практических занятиях 

( при решении ситуационных 

задач, при участии в деловых 

играх: при подготовке  и 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

устных опросах докладов и 

т.д.) 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики 

ПК 3.3. Выполнять отладку 

программного продукта с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Выбор специализированного 

программного средства для 

реализации отладки. 

Изучение документации и пошаговая 

отладка 

 


