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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.19 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.19 «Системное программирование» 

является частью ППССЗ в соответствии с решением Попечительского совета «Об утверждении 

вариативной части ППССЗ по специальности» от 18.05.2020 г.  по специальности СПО 

09.02.02 Компьютерные сети входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл  

 

1.3. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

 

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 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять языки гипертекстовой разметки для формирования входных и выходных 

данных систем программирования;  

− применять языки сценариев для формирования приложений для обработки данных 

систем программирования;  

− применять средства создания серверных приложений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные правила создания макросов прикладных приложений, 
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− языки гипертекстовой разметки, 

− встроенные языки сценариев 

− принципы построения и основные задачи серверных приложений 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 54 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 45 

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов 
45 

подготовка сообщений, составление таблиц, работа с ЭМП 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.19 Системное программирование  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Офисное программирование 26  

Тема 1.1. Основы 

языка Visual Basic 

Содержание учебного материала 8 

Общая объектная структура офисных приложений. 2 1 

Основные  правила создания макросов прикладных приложений 2 2 

Основы VBA. Синтаксис языка VBA 2 2 

Программирование интерфейсов 2  

Практические занятия 8  

Создание простейших процедур и функций 2  

Работа с документами в среде Word 2  

Работа с документами в среде Excel 4  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов. Основные элементы языка VBA (оформление таблицы). Работа с ЭМП 

10  

Раздел 2. Основы Интернет-технологий 119  

Тема 2.1. Основы 

языка JavaScript 

Содержание учебного материала 12  

Основы Интернет-технологий 2 2 

Языки гипертекстовой разметки: HTML - основные сведения 2 2 

Встроенные языки сценариев: JavaScript - основные операторы 2 2 

Сценарии JavaScript  2 2 

Обработка событий JavaScript  2 2 

Использование ActiveX в JavaScript  2  

Практические занятия 16 2 

Применение языка гипертекстовой разметки для формирования входных и выходных данных систем 

программирования  

8  

Применение языка сценариев JavaScript для формирования приложений для обработки данных 

систем программирования; 

8  

Самостоятельная работа обучающихся  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 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов. Основные теги HTML. Типы данных, литералы, синтаксис языка 

JavaScript(оформление таблицы). Работа с ЭМП 

Тема 2.2. Язык 

XML. 

Содержание учебного материала 10  

Языки гипертекстовой разметки:  XML - основные сведения.  2 2 

Представление данных пользователю 2 2 

Таблицы стилей XLS 2 2 

Фильтр и сортировка данных в XSL 2  

Готовые приложение XML 2  

Практические занятия 8 2 

Создание и  форматирование XML документов 8  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов. Сравнение DTD и XSD (оформление таблицы). Методы создания готовых 

приложений. Работа с ЭМП 

10  

Тема 2.3. Язык 

РНР 

Содержание учебного материала 10  

Встроенные языки сценариев: РНР. Основные сведения 2 1 

Операторы языка РНР 2 2 

Язык РНР. Массивы   2 2 

Язык РНР. Функции. Объекты 2 2 

Принципы построения и основные задачи серверных приложений 2  

Практические занятия 12  

Применение языка РНР для формирования приложений для обработки данных систем 

программирования; 

8  

Применение средств языка РНР для создания серверных приложений  4  

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

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 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. Особенности применения массивов (оформление таблицы). Выполнение 

заданий с помощью ЭМП 

Тема 2.4. Web-

базы данных 

Содержание учебного материала 4  

Создание базы данных средствами MySQL 2 1 

Создание запросов на языке SQL 2 2 

Практические занятия 10 2 

Знакомство с MySQL. Создание базы данных средствами MySQL 2  

Создание запросов на языке SQL 2  

Разработка приложения PHP-MySQL  6  

Контрольная работа 2  

Дифференцированный  зачет   

Самостоятельная работа обучающихся  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к 

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ. Выполнение задач на проектирование базы данных  Выполнение заданий с 

помощью ЭМП 

5  

 Всего 145  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектуры ЭВМ 

и вычислительных систем»; лаборатории «Информационных систем. Автоматизированных 

информационных систем АИС. Инструментальных средств разработки. Проектирования 

информационных систем» 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, оснащенный 

методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной 

документацией, программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Емельянова Н.З., Партыка Т.Л., Попов И.И. "Проектирование ИС", М, ИД "ФОРУМ" 2019 

2. Голицына ОЛ, Партыка Т.П., Попов И.И., Языки программирования. - М.:Форум, 2018 

3. И.Г.Семакин, А.П.Шестаков "Основы алгоритмизации и программирования", М, 

Академия, 2019 

Дополнительные источники:  

4. Полонская Е.Л. "Язык HTML. Самоучитель", М. Издательский дом "Вильямс", 2005 

5. Д. Кох, К. Девидсон "XML. Никаких секретов", М., NT Press, 2007 

6. Б.Маршал "XML в действии", М. Издательство Триумф, 2002 

7. Лаура Томсон, Люк Веллинг Разработка Web-приложений на РНР и MySQL Москва-

Санкт-Петербург-Киев - 2003 

8. А.Кухарчик РНР:обучение на примерах Минск ООО «НОВОЕ ЗНАНИЕ» - 2004  

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - ориентированные 

технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; использование 

компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития критического мышления; 

деловые игры. 
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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 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:   

применять языки гипертекстовой 

разметки для формирования 

входных и выходных данных 

информационных систем;  

использует язык XML для 

подготовки исходных данных, 

HTML – для формирования 

итогового документа  системы 

Дифференцированный 

зачет  по дисциплине 

применять языки сценариев для 

формирования приложений для 

обработки данных 

информационных систем;  

использует языки сценариев 

создания различных приложений 

информационных систем 

применять средства создания 

серверных приложений 

использует языки сценариев для 

создания серверных приложений  

использует готовые серверные 

сценарии для работы 

информационной системы 

Знания: 
  

основные правила создания 

макросов прикладных 

приложений, 

Формулирует основные правила 

создания макросов. 

Дифференцированный 

зачет  по дисциплине 

языки гипертекстовой разметки, понимает различия между 

языками HTML и XML; 

понимает основные принципы 

создания документов HTML и 

XML; 

знает основные теги HTML и 

XML 

встроенные языки сценариев воспроизводит основные 

операторы языка JavaScript 

воспроизводит основные методы 

языка JavaScript 

 

принципы построения и 

основные задачи серверных 

приложений 

понимает особенности создания 

серверных приложений по 

протоколам CGI, WinCGI, ISAPI 

 


