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Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии  является дисциплиной  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

 формирование у студентов представления о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, общества, цивилизации. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры  гражданина и 

будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 
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- 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. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА. ОСНОВНЫЕ  

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Тема 1.1. Философская картина мира. Сущность, структура и значение философии как 

основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

Тема 1.2. Древневосточная философия 

Тема 1.3. Философия Античности 

Тема 1.4. Философия Средних веков 

Тема 1.5. Философия Нового и новейшего  времени 

Тема 1.6. Русская философия 

Раздел 2. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ 

И ПОЗНАНИЯ 

Тема 2.1. Основные категории и понятия философии. Основы философского учения о 

бытии 

Тема 2.2. Материя 

Тема 2.3.Духовный мир (сознание) 

Тема 2.4.Учение о познании (гносеология). Сущность процесса познания 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

Тема 3.1 Аксиология 

Тема 3.2 Философская антропология. Личность и условия ее формирования 

Тема 3.3 Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды, смысл жизни и другие ценности человеческого бытия 

Раздел 4. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА. ДУХОВНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ЧЕЛОВЕКА 

Тема 4.1 Философия и культура 

Тема 4.2 Философия и основы научной картины мира 

Тема 4.3.Философия и основы религиозной картины мира 

Тема 4.4.Социальная философия (философия общества) 

Тема 4.5.Философия и глобальные социальные и этические проблемы, связанные с 

развитиями использованием достижений науки, техники и технологий. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.02 История 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История  является дисциплиной  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История» являются: 

гражданское воспитание будущего специалиста; формирование представления об 

основных этапах развития российского общества, его культуре, науке и технике, а также его 

месте в мировой сообществе. 

Основные задачи дисциплины: 

1)  формирование у студентов гражданских качеств, любви к Отечеству. 

2) понимать характер истории как науки и ее место в системе гуманитарных знаний. 

3) иметь научное представление об основных эпохах в истории человечества. 

4) знать основные исторические факты, даты, события и имена исторических 

деятелей. 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и  всемирной 

истории; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

-основные исторические термины и даты. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Послевоенное устройство мира  
Тема 1.1. Новый расклад сил на мировой арене после второй мировой войны. 

Тема1.2.Послевоенное урегулирование в Европе 

Тема 1.3. Начало холодной войны 

Тема 1.4. Первые конфликты и кризисы холодной войны 

Тема 1.5. Страны третьего мира: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Раздел 2. Основные социально- экономические и политические тенденции 

развития стран мира во второй половине XX века. 

Тема 2.1.  Крупнейшие страны мира. США и Германия. 

Тема 2.2. Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине XX века 

Тема 2.3. Социально- экономическое и политическое развитие государств Восточной 

и Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 

Тема 2.4. Китай во второй половине XX века. 

Тема 2.5. Индия во второй половине XX века 

Тема 2.6. Латинская Америка во второй половине XX века. 

Тема 2.7. Советская концепция « нового политического мышления». Конец холодной 

войны. 

Тема 2.8. Международные отношения во второй половине XX века. 

Раздел 3. Развитие науки и культуры во второй половине XX  начале XXI века. 

Тема 3.1. НТР и культура 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах во второй половине 

XX- начале XXI века. 

Раздел 4. Россия в концеXX- начале XXI веке. 

Тема 4.1. Формирование российской государственности 

Тема 4.2. Экономические реформы 1990х годов в России. «Шоковая терапия». 

Деятельность Б.Н. Ельцина. 

Тема 4.3. Деятельность президента В.В.Путина и Д.А. Медведева. 

Тема 4.4. РФ в системе международных отношений. Политический кризис на Украине 

и воссоединение Крыма с Россией. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах.  

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является: практическое 

формирование языковой компетенции обучающихся, обеспечение уровня знаний и умений, 

который позволит пользоваться иностранным языком в различных областях 

профессиональной деятельности, научной и практической работе, в переводе научной 

литературы, в общении с зарубежными коллегами, для самообразовательных и других целей.  

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- сформировать систему знаний языковых средств и формирование адекватных им 

языковых навыков, в таких аспектах как грамматика и лексика;   

- сформировать и развить речевые умения устного и письменного общения (чтение и 

перевод оригинальной литературы на научную тему, умение принимать участие в беседе 

профессионального характера, владеть основными видами монологического высказывания, 

соблюдая правила речевого этикета);   

- сформировать готовность и способность эффективной коммуникации на 

иностранном языке, самостоятельного поиска информации в словарно-справочной 

литературе на иностранном языке, самостоятельного творческого поиска с целью извлечения 

профессионально-значимой информации;   

- успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 

предусмотренных настоящей рабочей программой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
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- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополняя словарный 

запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы грамматики 

Тема 1.1. Английский язык – язык международного общения 

Тема 1.2. Музыка в нашем компьютере 

Тема 1.3 Основы грамматики 

Тема 1.4 Редактор текстов Microsoft work 

Раздел 2. Профессионально направленный 

Тема 2.1. Деловая корреспонденция 

Тема 2.2. Профессии в области компьютерных технологий 

Тема 2.3. Применение языков программирования 

Тема 2.4. Новейшие технологии и их применение 

Раздел 3. Основы делового английского языка 

Тема 3.1. Достоинства и недостатки языков программирования 

Тема 3.2. Компьютер и внешний мир 

Тема 3.3. Карьера информационного технолога 

Раздел 4. Теория перевода профессионально-ориентированных текстов 

Тема 4.1. Цифровые библиотеки и электронные книги и газеты 

Тема 4.2. Вирусы электронной почты 

Тема 4.3. Компания Microsoft 

Раздел 5. Практикум по работе с профессионально-ориентированными тексами 

Тема 5.1. Защита информации 

Тема 5.2. Выдающиеся личности и их достижения 

Раздел 6. Интернет в современном мире 

Тема 6.1. Интернет в современном мире 

Тема 6.2. Создатели Интернета 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», дисциплина «Физическая культура» является обязательной 
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частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение сле -

дующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

• 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; 

• 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; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 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. 

Задачами дисциплины «Физическая культура и спорт» являются:  

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;   

 знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений.  

 понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; -знание научно-

биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;  
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 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте;  

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений;  

 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и 

организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в 

качестве общественных инструкторов, тренеров и судей.   

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК2, ОК3, ОК6. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для  достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Тема 1. ТС Физическое упражнение как средство повышение работоспособности. 

Правило техники безопасности на уроках ФК 

РАЗДЕЛ 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 1.2. Тест: СБУ. Техника прыжка в длину: полета и приземления. 

Раздел 2. Кроссовая подготовка 

Тема 2.1.   Техника бега: по пересеченной местности. Подвижные игры – эстафета. 

Тема 2.2.  Тест: Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 3. Волейбол 

Тема 3.1. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

подачи: нижняя прямая подача. Учебная игра – 6х6. 

Тема 3.2. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

подачи: верхняя прямая подача. Учебная игра – 6х6.  

Тема 3.3. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

подачи: нижняя боковая подача. Учебная игра – 6х6. 
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Тема 3.4. Тест: Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

Техника подачи: верхняя прямая подача в прыжке. Учебная игра – 6х6.  

Раздел 4. Гимнастика c элементами акробатики. 

Тема 4.1. Тест: Стойка на лопатках, мостик. Перекладина. Параллельные брусья. 

Подвижные игры - эстафета.  

Раздел 5. Общая физическая подготовка 

Тема 5.1. ОРУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на выносливость. 

Игра в квадрат. 

Тема 5.2. Тест: ОРУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на 

выносливость. Игра в квадрат. 

Раздел 6. Баскетбол 

Тема 6.1. ОРУ. Ведение мяча левой, правой рукой, два шага бросок в кольцо.  

Штрафные броски. Броски с дальних точек. Учебная игра – 5х5. 

Тема 6.2. Тест: ОРУ. Ведение мяча, передачи мяча. Бросок в кольцо с разных точек. 

Учебная игра – 5х5. 

Раздел 7. Кроссовая подготовка 

Тема 7.1. Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Тема 7.2. Тест: Бег в медленном темпе чередование с ходьбой. Учебная игра – 

футбол. 

Раздел 8. Легкая атлетика 

Тема 8.1. СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Тема 8.2. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 8.3. Тест: СБУ. Техника прыжка в длину: полета и приземления. 

РАЗДЕЛ 9. Легкая атлетика 

Тема 9.1. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 9.2. СБУ. Техника прыжка в длину: полета и приземления. 

Тема  9.3. Тест: СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Раздел 10. Кроссовая подготовка 

Тема 10.1. Техника бега: по пересеченной местности. Подвижные игры – эстафета. 

Тема 10.2. Тест: Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 11. Волейбол 

Тема 11.1. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

подачи: нижняя прямая подача. Учебная игра – 6х6. 

Тема 11.2. Тест: Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

Техника подачи: верхняя прямая подача. Учебная игра – 6х6.  

Раздел 12. Гимнастика c элементами акробатики. 

Тема 12.1. Тест: Стойка на лопатках, мостик. Перекладина. Параллельные брусья. 

Подвижные игры - эстафета.  

Раздел 13. Общая физическая подготовка 

Тема 13.1. ОРУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на выносливость. 

Игра в квадрат. 

Тема 13.2. Тест: ОРУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на 

выносливость. Игра в квадрат. 

Раздел 14. Баскетбол 

Тема 14.1. ОРУ. Ведение мяча левой, правой рукой, два шага бросок в кольцо.  

Штрафные броски. Броски с дальних точек. Учебная игра – 5х5. 

Тема 14.2. Тест: ОРУ. Ведение мяча, передачи мяча. Штрафные броски. Учебная 

игра – 5х5. 
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Раздел 15. Кроссовая подготовка 

Тема 15.1. Тест: Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 16. Легкая атлетика 

Тема 16.1. Тест: СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Раздел 17. Легкая атлетика 

Тема 17.1. СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Тема 17.2. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 17.3. Тест: СБУ. Техника прыжка в длину: полета и приземления. 

Раздел 18. Кроссовая подготовка 

Тема 18.1. Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Тема 18.2. Тест: Бег в медленном темпе чередование с ходьбой. Учебная игра – 

футбол. 

Раздел 19. Волейбол 

Тема 19.1. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

подачи: нижняя прямая подача. Учебная игра – 6х6. 

Тема 19.2. Тест: Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

Техника подачи: верхняя прямая подача. Учебная игра – 6х6.  

Раздел 20. Гимнастика c элементами акробатики. 
Тема 20.1. Тест: Стойка на лопатках, мостик. Перекладина. Параллельные брусья. 

Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 21. Общая физическая подготовка 

Тема 21.1. Тест: ОРУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на 

выносливость. Игра в квадрат. 

Раздел 22. Баскетбол 

Тема 22.1. Тест: ОРУ. Ведение мяча левой, правой рукой, два шага бросок в кольцо.  

Штрафные броски. Броски с дальних точек. Учебная игра – 5х5. 

Раздел 23. Кроссовая подготовка 

Тема 23.1. Тест: Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 24. Легкая атлетика 

Тема 24.1. СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Тема 24.2. Тест: СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание 

гранаты с разбега и  финальное усилие. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.05 Социальная психология 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Социальная психология  является дисциплиной  

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Социальная психология» является:  

формирование у студентов системы знаний о социальной психологии как науке, 

изучающей закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их 

включением в социальные группы, а также психологические характеристики этих групп.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

ознакомить студентов:  

- с социально-психологическими характеристиками личности как субъекта 

социальных взаимодействий;  

- с закономерностями социального поведения людей и групп;  

- с феноменом взаимодействия людей друг с другом;  

- с массовыми психическими явлениями, субъектами которых выступают малые и 

большие группы;  

- с активными методами и технологиями социального психологического воздействия;  

- с психодиагностическими методами изучения социально-психологических явлений.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать  оптимальный стиль общения взаимодействия в профессиональной 

деятельности;  

- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 

общению; 

- влиять на формирование  и изменение социальных установок личности, 

использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека; 

- анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах;  

- использовать методики социометрии, определения социально-психологического 

климата группы, выявления лидерства и его типов;  

- выделять и диагностировать социально – психологические качества и типы 

личности;  

- уметь анализировать социально – психологические аспекты семейного воспитания. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей;  

- приемы и технику убеждающего воздействия на партнера в процессе общения; 

- психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию 

формирования имиджа делового человека; 

- типы социальных объединений; 

- психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе;  

- внутригрупповые и межгрупповые отношения;  

- знать методы и методики исследования, коррекции и развития  социально-

психологических явлений и процессов в группе; 

- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации;  

- психологические условия формирования и изменения социальных установок 

личности; 

-  типы и виды семей и семейных отношений, специфику семейного воспитания.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Социальная психология» обеспечивает 

достижение студентами следующих компетенций:  
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Тематический план учебной дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Тема 1.1. Социальная психология как наука 

Тема 1.2. История  становления и развития социальной  психологии 

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЛЮДЕЙ 

Тема 2.1. Социальная психология общения 

Тема 2.2. Закономерности процесса общения 

Тема 2.3. Средства общения 

Тема 2.4. Психология  воздействия в общении 

РАЗДЕЛ  3.  ПСИХОЛОГИЯ   СОЦИАЛЬНЫХ  СООБЩЕСТВ 

Тема 3.1. Группа   как    социально-психологический  феномен 

Тема 3.2. Психология больших социальных групп массовых социальных движений 

Тема 3.3. Социальная психология малых групп 

РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

Тема 4.1. Социально-психологический портрет личности 

Тема 4.2. Стадии и институты процесса социализации. Социально – психологические 

механизмы социализации 

РАЗДЕЛ 5. ПРИКЛАДНЫЕ ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Тема 5.1. Социальная психология семьи и семейного воспитания 

Тема 5.2. Социальная психология конфликта 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 



14 

 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» является:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; 

- применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- уметь грамотно излагать свои мысли как в устной, так и письменной форме, 

формирование у студентов основных навыков, которые должен иметь профессионал любого 

профиля для успешной работы по своей специальности и каждый член общества для 

успешной коммуникации в самых различных сферах: 

- продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения; 

- участие в диалогических и полилогических ситуациях общения, установление 

речевого контакта, обмен информацией с другими членами языкового коллектива, 

связанными с говорящим различными социальными отношениями. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; различать части 

речи в устной и письменной речи; различать простые и сложные предложения; 

- пользоваться различными словарями русского языка, определять лексическое 

значение слова; способ словообразования, производить словообразовательный анализ; 

- редактировать собственные тексты и тексты других авторов; пользоваться 

правилами правописания; 

- различать смысловые типы текста; создавать тексты различных смысловых 

типов; 
- различать тексты по их принадлежности к стилям; создавать тексты разных 

стилей в жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- различия между языком и речью; признаки литературного языка; 

- основные компоненты культуры речи; орфоэпические нормы; функциональные 

стили литературного языка 

- классификацию звуков; лексические и фразеологические единицы языка; 

способы словообразования; 

- самостоятельные и служебные части речи; синтаксическое строение 

словосочетания, простого и сложного предложений; 
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- типы и виды орфограмм и пунктограмм; структуру текста, смысловые типы 

текста; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

обеспечивает достижение студентами следующих компетенций:  

- 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общение. Культура речи 

Тема 1.1. Понятие о литературном языке и языковой норме 

Тема 1.2. Общение и речь 

Тема 1.3. Культура речи и речевой этикет 

Раздел 2. Фонетика 

Тема 2.1. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Раздел 3.Лексика и фразеология 

Тема 3.1 Слово - основная единица языка 

Тема 3.2 Фразеологизмы, их происхождение и употребление 

Тема 3.3 Лексикография как раздел языкознания. Виды словарей 

Раздел 4.Словообразование 

Тема 4.1 Способы словообразования 

Тема 4.2 Стилистика словообразования 

Раздел 5. Морфология 

Тема 5.1 Самостоятельные части речи 

Тема 5.2 Служебные части речи 

Тема 5.3 Нормативное употребление форм слов 

Раздел 6. Синтаксис 

Тема 6.1 Выразительные возможности русского синтаксиса 

Раздел 7. Текст. Стили речи 

Тема 7.1 Признаки текста 

Тема 7.2 Типы текстов 

Тема 7.3 Официально - деловой стиль речи 

Тема 7.4 Научный стиль речи 
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Тема 7.5 Публицистический стиль речи 

Тема 7.6 Разговорный стиль речи 

Тема 7.7 Художественный стиль речи 
Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

 

Аннотация к рабочей программе 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Область применения программы 

Программа дисциплины « Элементы высшей математики» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», квалификации техник-

программист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики является частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах».  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических и практических знаний 

по высшей математике, привитие навыков применения математического инструментария при 

теоретическом и экспериментальном исследовании экономических задач, освоение методик 

построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

 - обучить студентов работе с основными математическими объектами, понятиями, 

методами; 

- обучить студентов элементам высшей математики. 
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» обеспечивает формирование 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел; 

Тематический план учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1. Матрицы и определители  

Тема 1.2. Системы линейных уравнений  

РАЗДЕЛ 2. Элементы аналитической геометрии 

Тема 2.1.Аналитическая геометрия на плоскости 

Тема 2.2.Элементы векторной алгебры 

Тема 2.3Аналитическая геометрия в пространстве 

РАЗДЕЛ 3. Теория пределов 

Тема 3.1Предел последовательности  

Тема 3.2.Предел функции 

РАЗДЕЛ 4. Основы математического анализа 

 Тема 4.1.Дифференциальное исчисление функций одной действительной переменной 

Тема 4.2. Дифференциальное исчисление функций нескольких действительных 

переменных 

Тема 4.3.Интегральное исчисление функции одной действительной переменной 

Тема 4.4.Интегральное исчисление функций нескольких действительных переменных  

РАЗДЕЛ 5. Основы теории комплексных чисел 

Тема 5.1.Комплексные числа и действия над ними 

Тема 5.2.Функции комплексного переменного 

РАЗДЕЛ 6. Теория рядов 

Тема 6.1Числовые ряды. 

Тема 6.2.Функциональные ряды 

Тема 6.3.Степенные ряды  

РАЗДЕЛ 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Тема 7.1.Дифференциальные уравнения 1-го порядка 
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Тема 7.2.Дифференциальные уравнения  2-го порядка 

Тема 7.3.Системы дифференциальных уравнений 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ЕН.02 Элементы математической логики 

Область применения программы 

Программа дисциплины «Элементы математической логики» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

квалификации техник-программист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.02 Элементы математической логики является частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах».  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель: ознакомление студентов с важнейшими разделами математической логики  для 

применения полученных знаний в решении практических задач. 

Задачи:  

 - повышение уровня математической культуры, развития логичности и 

конструктивности мышления, формирования систематизированных знаний в области 

математической логики, представлений о проблемах математики и роли математической 

логики в их решении;  

- развитие логического мышления, логической культуры, логической интуиции. 

Учебная дисциплина «Элементы математической логики» обеспечивает 

формирование компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов; 

Тематический план учебной дисциплины 
Раздел 1.Основы теории множеств 

Тема 1.1. Операции над множествами 

Тема 1.2.Алгебра множеств 

Тема 1.3. Отношения 

Раздел 2.Алгебра высказываний  

Тема 2.1. Высказывания 

Тема 2.2. Формулы алгебры высказываний 

Тема 2.3.Двойственность в алгебре высказываний 

Раздел 3. Булева алгебра 

Тема 3.1. Нормальные формы 

Тема 3.2. Минимизация булевых функций 

Тема 3.3.Многочлен Жегалкина 

Раздел 4. Логика предикатов. 

Тема 4.1. Предикаты и высказывательные формы 

Тема 4.2. Кванторы 

Тема 4.3. Применение логики предикатов 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов. 

Тема 5.1.Задачи и алгоритмы 

Тема 5.2.Нормальный алгоритм 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Область применения программы 

Программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
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квалификации техник-программист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

является частью математического и общего естественнонаучного цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах».  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цели дисциплины заключаются в ознакомлении студентов с элементами 

математического аппарата теории вероятностей и математической статистики, необходимого 

для решения теоретических и практических задач; в изучении общих принципов описания 

стохастических явлений; ознакомлении студентов с вероятностными методами исследования 

прикладных вопросов; формировании понятия о разработке математических моделей для 

решения практических задач; развитие логического мышления, навыков математического 

исследования явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 Основные задачи изучения дисциплины заключаются в формировании 

представления о месте и роли теории вероятностей и математической  статистики в 

современном мире; в  формировании системы основных понятий, используемых для 

описания важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий. 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

обеспечивает формирование компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
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ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы  теории  вероятностей 

Тема 1.1.Элементы комбинаторики 

Тема 1.2.Основные  понятия  теории  вероятностей. Основные  теоремы  теории  

вероятностей   

Тема 1.3.Формула  полной  вероятности 

Раздел 2. Случайные   величины 

Тема 2.1Закон распределения случайной величины 

Тема 2.2Числовые характеристики дискретной случайной величины  

 Тема 2.3Непрерывная случайная величина 

Тема 2.4. Нормальное  и  показательное  распределения   случайной величины 

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 

Раздел 3. Основы математической статистики 

Тема 3.1.Выборочный метод математической статистики  

Тема 3.2.Статистические  оценки  параметров  распределения. Статистические  

гипотезы 

Тема 3.3.Метод  статистических  испытаний 

Тема 3.4.Моделирование случайных величин 

Раздел 4. Теория  графов 

Тема4.1. Элементы теории игр 

Тема 4.2.Ориентированные графы. Деревья 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

квалификации техник-программист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
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Учебная дисциплина ЕН.04 Экологические основы природопользования является 

частью математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах».  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов системы знаний об 

основных закономерностях рационального взаимодействия общества и природы. Для 

реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-объективная оценка состояния природных ресурсов; 

-оптимизация взаимоотношений между человеком с одной стороны и отдельными 

видами и популяциями, экосистемами – с другой; 

-детальное изучение основ структуры и функционирования природных и созданных 

человеком систем. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 
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- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- основные группы отходов, их источники масштабы их образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

Тематический план учебной дисциплины 
РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 

Тема 1.1. Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.2. Загрязнение окружающей среды 

Тема 1.3. Природоохранный потенциал 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Тема 2.1. Государственные и общественные организации по предотвращению 

разрушающих воздействий на природу. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.01 Операционные системы 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.01 Операционные системы является общепрофессиональной 

дисциплиной профессиональной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

 управлять дисками и файловыми системами, 



24 

 

 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной 

сети  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура компьютерных систем обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01-ОК 09, ПК 1.3, ПК 2.3,ПК 

2.4,  ПК 3.2, ПК 3.3. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1.Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем. 

Тема 1.2. Интерфейс пользователя 

Тема 1.3. Операционное окружение 

Раздел 2.  Машинно-зависимые свойства операционных систем 

Тема 2.1. Архитектуры современных операционных систем. 

Тема 2.2. Обработка прерываний 
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Тема 2.3. Планирование процессов 

Тема 2.4. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.5. Управление реальной памятью 

Тема 2.6. Управление виртуальной памятью 

Раздел  3.   Диски и файловые системы. 

Тема 3.1. Работа с файлами 

Раздел 4. Особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix»и «Windows». 

Тема 4.1. Особенности построения и функционирования семейства операционных 

систем Windows. 

Тема 4.2.  Особенности построения и функционирования семейства операционных 

систем Unix. 

Раздел 5.  Управление ресурсами в операционных системах. 

Тема 5.1. Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

Тема 5.2.  Оболочки операционных систем 

Тема 5.3.Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура компьютерных систем является 

общепрофессиональной дисциплиной профессиональной подготовки основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем; 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 
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 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.  

Учебная дисциплина ОП.02 Архитектура компьютерных систем обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01-ОК 09, ПК 1.1,ПК 1.2, ПК 

1.5, ПК 2.3,ПК 2.4, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем 

Тема 1.2. Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков 

вычислительных систем 

Тема 2.1 Организация и принцип работы основных логических блоков компьютерных 

систем. 

Тема 2.2 Логические элементы, узлы, блоки и устройства компьютера 

Тема 2.3. Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 

архитектур. 

Тема 2.4 Организация работы памяти компьютера 

Раздел 3. Управление внешними устройствами 
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Тема 3.1 Принципы управление внешними устройствами 

Тема 3.2 Внешние устройства ЭВМ 

Тема 3.3 Внешние запоминающие устройства.  

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.03 Технические средства информатизации 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.03 Технические средства информатизации является 

общепрофессиональной дисциплиной профессиональной подготовки основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать  рациональную  конфигурацию  оборудования  в  соответствии  с  решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

Учебная дисциплина ОП.03 Технические средства информатизации обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». Особое значение дисциплина 

имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 01-ОК 09, ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 

3.2, ПК 3.3. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
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руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее обработки 

Тема 1.1. Виды и свойства информации. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 2.1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 2.2. Интерфейсы шин. Корпусы. Блоки питания 

Тема 2.3 Модернизация компьютера 

Раздел 3. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.1. Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2. Мобильные устройства 

Раздел 4. Нестандартные периферийные устройства 

Тема 4.1. Нестандартные периферийные устройства 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких компьютеров 

Тема 5.1 Дистанционная передача данных 

Тема 5.2 Локальные сети 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.04  «Информационные технологии» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.04 Информационные технологии  является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является:  
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  подготовить студентов как грамотных пользователей современных компьютерных 

технологий в области обработки различных видов информации; 

 воспитать информационную культуру студентов как понимание ими возможностей 

применения и использования информационных технологий в различных областях 

деятельности; 

 показать роль и возможности применения компьютерных технологий в 

образовании. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

познакомить студентов с одним из основополагающих понятий окружающего мира – 

понятием информации; дать представление о различных видах информации и об основных 

процессах, характерных для информационной деятельности человека на протяжении всей 

истории человеческой цивилизации,– процессах представления, сбора, хранения, обработки, 

поиска, передачи, кодирования и восприятия информации; о связанных с этим 

разнообразием и техническим прогрессом информационных технологиях; а также о 

революционных изменениях, характерных для современного исторического этапа и 

обусловленных появлением компьютерных технологий. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах:  

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификации. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документации на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК  3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК  3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;                   

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;  

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ.                         

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
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- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления,   

обработки, передачи и распространения информации;         

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий;  

-базовые и прикладные информационные технологии; 

-инструментальные средства информационных технологий. 

Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основные виды информационных технологий 

Тема 1.1 Информация и информационные технологии. 

Тема 1.2 Текстовые процессоры 

Тема 1.3 Электронные таблицы Excel 

Тема 1.4 Создание электронных презентаций 

РАЗДЕЛ 2. Компьютерная графика 

Тема 2.1 Компьютерная графика 

Тема 2.2 Настольно-издательская система Publisher 

Тема 2.3 Автоматизированные информационные системы 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.05 «Основы программирования» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.05 Основы программирования является частью 

общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования» является:  

формирование у студентов представлений о возможностях использования средств 

вычислительной техники, ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, 

хранения и передачи информации и тенденциями их развития, обучение принципам 

построения информационных моделей, проведения анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий, развитие навыков 

алгоритмического мышления.  

Задачи дисциплины:  

расширение профессиональных знаний студентов в области информационных 

технологий, ознакомление студентов с основами алгоритмизации и программирования. 

Учебная дисциплина «Основы программирования» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 1.2. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.  Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1.  Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать в среде программирования; реализовывать построенные алгоритмы в 

виде  программ на конкретном языке программирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- этапы решения задачи на компьютере; 

- типы данных; 

- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

- принципы структурного и модульного программирования; 

- принципы объектно-ориентированного программирования. 

Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. (модуль 1) Базовые основы языка СИ  

Тема 1.1. Основные элементы языка Си 

Тема 1.2 Основные операции 

Тема 1.3. Функции ввода-вывода 

РАЗДЕЛ 2. (модуль 2)   Операторы и управляющие структуры  

Тема 2.1. Ветвление. 

Тема 2.2. Цикл 

РАЗДЕЛ 3. (модуль 3)  Сложные типы данных  

Тема 3.1 Массивы 

Тема 3.2 Нестандартные функции 

Тема 3.3 Структуры 
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Тема 3.4 Обработка символьной информации 

РАЗДЕЛ 4. (модуль 4) Другие возможности языка С 

Тема 4.1 Файлы 

Тема 4.2 Графика 

Тема 4.3 Динамические структуры данных 

Тема 4.4 Рекурсивные алгоритмы 

Тема 4.5 Основные принципы программирования 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.06 «Основы экономики» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.06Основы экономики является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03Программирование в 

компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики» является:  

- обеспечение необходимого уровня базовой подготовки студентов в области 

экономической теории, формирование базового уровня экономической грамотности, 

необходимого для ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в 

жизни российского общества;  

- формирование культуры экономического мышления как одного из компонентов 

целостного мировоззрения, целостного видения экономических процессов и экономической 

динамики, умения рассматривать современные проблемы как элемент длительной эволюции, 

выработка адекватных представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи; 

- выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений 

как в личной, так и общественной жизни; 

- формирование способности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в 

принятии экономических решений. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить будущим 

выпускникам соответствующий понятийный аппарат; 

- сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее ему 

объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответствующую ей 

концепцию управления экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, происходящих 

в социально-экономической сфере общества; 
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- сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономических процессов; 

- сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам; 

- сформировать навык анализа альтернативных вариантов с целью принятия 

рациональных решений; 

- дать углубленные представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики; 

- содействовать формированию компетенций, связанных со способностью научного 

анализа экономических проблем и процессов профессиональной деятельности, умением 

использовать на практике базовые знания и методы экономической теории. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 

ОК 07; ОК 08; ОК 09;ПК 2.3; ПК 2.4. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; организацию производственного и 

технологического процессов;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; методику разработки бизнес-плана. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 
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Тема 1.1. Потребности человека и ограниченность ресурсов. Факторы производства. 

Прибыль и рентабельность 

Тема 1.2 Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.3 Типы экономических систем 

Тема 1.4 Собственность. Конкуренция 

Раздел 2. Семейный бюджет 

Тема 2.1.Семейный бюджет 

Раздел 3. Товар и его стоимость. 

Тема 3.1.Товар и его стоимость 

Раздел 4. Рыночная экономика 

Тема 4.1.Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

Тема 4.2.Экономика предприятия: цели, организационные формы 

Тема 4.3.Организация производства. 

Тема 4.4Производственные затраты. Бюджет затрат 

Раздел 5. Труд и заработная плата. 

Тема 5.1Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда 

Тема 5.2Безработица. Политика государства в области занятости. 

Тема 5.3Наемный труд и профессиональные союзы 

Раздел 6. Деньги и банки 

Тема 6.1.Деньги и их роль в экономике 

Тема 6.2 Банковская система 

Тема 6.3Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Тема 6.4 Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 7. Государство и экономика 

Тема 7.1 Роль государства в развитии экономики 

Тема 7.2 Налоги и налогообложение 

Тема 7.3Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета 

Тема 7.4Показатели экономического роста. Экономические циклы 

Тема 7.5 Основы денежно-кредитной политики государства 

Раздел 8. Экономическая стратегия предприятия (организации). Внутрифирменное 

планирование 

Тема 8.1 Тема Перспективное планирование. Бизнес-план. 

Тема 8.2Маркетинговая деятельность предприятия. Оценка экономической 

деятельности предприятия (организации). 

Тема 8.3 Особенности современной экономики России 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах», квалификации бухгалтер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

является общепрофессиональной дисциплиной профессиональной подготовки основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Цель дисциплины: получение будущими специалистами знаний правовых норм, 

регулирующих хозяйственную деятельность предприятий. 

Основные задачи дисциплины: знакомство студентов с теоретическими правовыми 

основами и получение практических навыков по использованию нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы гражданского, предпринимательского, трудового и 

административного права. 

Учебная дисциплина ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

обеспечивает формирование общих компетенций по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии общих компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 06,ОК 07, ОК 08, 

ОК 09, ПК 2.4, ПК 3.6. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативные документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 
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- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Право и законодательство 

Тема 1.1. Конституционные основы правового статуса личности. 

Раздел 2. Право и экономика. 

Тема 2.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Тема 2.2. Договорное право. 

Раздел 3. Труд и социальная защита. 

Тема 3.1. Трудовое право как отрасль права. 

Тема 3.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Тема 3.3. Заключение трудового договора. 

Тема 3.4. Изменение и прекращение  трудового договора. 

Тема 3.5. Рабочее время и время отдыха. 

Тема 3.6. Трудовая дисциплина. 

Тема 3.7. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 3.8. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Тема 3.9. Трудовые споры. Коллективные трудовые споры. 

Тема 3.10. Трудовые споры. Индивидуальные трудовые споры. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.08  Теория алгоритмов 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 Теория алгоритмов является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Теория алгоритмов» направлено на 

достижение следующих целей: сформировать у студентов научное обоснование понятию 

«алгоритм» и основы теории сложности алгоритмов, поднять алгоритмическую культуру 

студентов. 

Задачи дисциплины: 
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познакомить студентов с математическими моделями алгоритмов, основными 

результатами в теории алгоритмов, методами построения и анализа алгоритмов. 

Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 

ОК 07; ОК 08; ОК 09; ПК 1.1; ПК 1.2. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для   конкретных задач;                   

 определять сложность работы  алгоритмов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов;         

 методы построения алгоритмов;       

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Алгоритмы и алгоритмизация  

Тема 1.1. Определение и представление алгоритмов. 

Тема 1.2 Уточнение понятия алгоритма. 

Тема 1.3. Алгоритмически неразрешимые задачи, вычислимые функции. 

Раздел 2. Построение алгоритмов  

Тема 2.1. Составление алгоритмов различных процессов. 

Тема 2.2. Составление алгоритмов с переадресацией.  

Раздел 3. Определение сложности работы алгоритмов  
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Тема 3.1 Понятие сложности алгоритмов. 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

квалификации техник-программист. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» частью 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах». 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование профессиональной культуры безопасности, т.е. 

готовности и способности личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся представления о содержании понятий «опасности» 

и «безопасности»; 

 формирование знания о принципах и методах защиты человека и среды обитания 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; 

 освоение практических навыков принятия решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, 

проведения мероприятий по ликвидации их последствий, умения оказывать первую помощь. 

 Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».  

 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 
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развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за 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. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

 ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  

 ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

 ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

 ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  

 ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

 ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД).  

 ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

 ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.  

 ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

 ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

 ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования.  

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 
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- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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, состоящие 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический план учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны 

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России 

Тема 2.3.  Строевая подготовка 

Тема 2.4. Огневая подготовка 

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка 
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Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.10 «Математические методы» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.10 Математические методы является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы дисциплины направлено на достижение следующих целей: 

формирование у студентов основных понятий и принципов моделирования; основных 

методологических подходов к решению математических задач, возникающих в ходе 

практической деятельности людей; основных методов решения детерминированных задач и 

задач в условиях неопределѐнности, возникающих в практической деятельности людей. 

Задачи дисциплины: 

научить студентов:  

 - составлять простейшие математические модели задач, возникающих в практической 

деятельности людей; 

-выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм решения задачи, 

а также оценивать сложность выбранного алгоритма; 

-разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных  практических задач 

с применением математических методов. 

Учебная дисциплина «Математические методы» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 

ОК 07; ОК 08;ОК 09; ПК 1.6; ПК 3.6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить простейшие математические модели, определять оптимальное 

решение однокритериальных и многокритериальных задач в простейших случаях; 

 выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм решения 

задачи, а также оценивать сложность выбранного алгоритма; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных практических 

задач с применением математических методов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и принципы моделирования; 

 основные методологические подходы к решению математических задач, 

возникающих в ходе практической деятельности людей; 
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 основные методы решения детерминированных задач и задач в условиях 

неопределенности, возникающих в практической деятельности. 

Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы моделирования. 

Тема 1.1.Математические модели, основные принципы построения моделей  

 Раздел 2. Детерминированные задачи. 

Тема 2.1.Линейное программирование  

Тема 2.2.Нелинейное программирование  

 Тема 2.3.Динамическое программирование 

Раздел 3. Элементы теории игр. 

Тема 3.1Алгоритмы на графах 

Тема3.2Теория игр 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ОП.11 «Экономика отрасли» 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03Программирование в компьютерных системах. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 
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 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.11 Экономика отрасли является частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03Программирование в компьютерных системах. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Экономика отрасли» направлено на 

достижение следующих целей: ознакомление студентов с основными понятиями экономики 

организации, методами расчета экономических показателей функционирования организаций, 

факторами и путями наилучшего использования ресурсов. 

Задачи дисциплины: 

1) освоение теоретических основ предпринимательства в условиях рыночной 

экономики; 

2) ознакомление с законодательными, нормативными актами РФ, 

регламентирующими деятельность организаций, предприятий различных организационно-

правовых форм; 

3) формирование самостоятельного экономического мышления; 

4) освоение практических навыков в решении вопросов планирования хозяйственной 

деятельности предприятия, эффективного использования материальных, интеллектуальных и 

финансовых ресурсов; 

5) развитие способности принятия оптимальных управленческих решений в 

конкурентной среде. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 06; 

ОК 07; ОК 08;ОК 09; ПК 3.6. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 
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 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способности: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Организационно–экономические основы предприятий 

Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики 

Тема 1.2.Предприятие и предпринимательство 

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия   

Тема 2.1.Основной капитал и его роль в производстве 

Тема 2.2.Оборотный капитал 

Тема 2.3.Понятие лизинга и франчайзинга 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1.Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2.Организация оплаты труда 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Тема 4.1.Себестоимость продукции (работ, услуг). 

Тема 4.2.Цена и ценообразование 

Тема 4.3.Прибыль и рентабельность 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 

Тема 5.1.Внешнеэкономическая деятельность организации 
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Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах и 

обеспечивает реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. выполнять разработку спецификаций отдельных компонент; 

2. осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля; 

3. выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств; 

4. выполнять тестирование программных модулей; 

5. осуществлять оптимизацию программного кода модуля; 

6. разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области разработки программного обеспечения при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

─ разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

─ разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

─ использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

─ проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

уметь: 

─ осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

─ создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

─ выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

─ оформлять документацию на программные средства; 

─ использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

знать: 

─ основные этапы разработки программного обеспечения; 

─ основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

─ основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

─ методы и средства разработки технической документации. 

Тематический план профессионального модуля 

МДК 01.01 Системное программирование 

Раздел ПМ 1. Разработка спецификаций отдельных компонент 

Тема 1.1.  Основные понятия и определения 

Тема 1.2. Ассемблеры 

Тема 1.3. Регистры 

Тема 1.4. Арифметические операции 

Тема 1.5. Команды обработки строк. Обработка таблиц 

Тема 1.6. Команды обработки строк 

Тема 1.7. Обработка таблиц 

Тема 1.8. Требования языка 

Тема 1.9. Ввод и выполнение программ 
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Тема 1.10. Алгоритмы работы Ассемблеров 

Раздел  ПМ 2. Разработка кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

Тема 2.1. Отладка, тестирование и оптимизация программ на языке ассемблера 

Раздел ПМ 3.  Разработка компонентов проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 
Тема 3.1 Особенности разработки технической документации  с использованием 

графических языков спецификаций 

МДК 01.02. Прикладное программирование 

Раздел ПМ 4.Разработка спецификаций отдельных компонент 

Тема 4.1 Программирование на языке C++ 

Тема 4.2. Концепция разработки программного модуля  

Тема 4.3. Разработка спецификаций 

Раздел ПМ 5.  Разработка кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

Тема 5.1  Современные языки программирования 

Тема 5.2Web-дизайн и разработка 

Раздел ПМ 6. Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 
Тема 6. 1Отладка, тестирование и оптимизация прикладных программ  

Тема 6. 1 Отладка, тестирование и оптимизация мобильных приложений   

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз данных и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении работников 

в области программирования компьютерных систем при наличии основного общего, 

среднего общего образования.   

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

─ работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

─ использования средств заполнения базы данных; 

─ использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 
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уметь: 
─ создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных 

и управлять доступом к этим объектам; 

─ работать с современнымисase-средствами проектирования баз данных;  

─ формировать и настраивать схему базы данных; 

─ разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

─ создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

─ применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 
─ основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

─ основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

─ современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

─ методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

─ 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 методы и средства защиты данных в базах данных; 

─ модели и структуры информационных систем;  

─ основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

─ информационные ресурсы компьютерных сетей; 

─ технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

─ основы разработки приложений баз данных.  

Тематический план профессионального модуля 

МДК 02.01  Инфокоммуникационные системы и сети 

Раздел 1.   Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем 

Тема 1.1. Архитектура и устройство сетей и систем 

Тема 1.2. Межсетевое взаимодействие. 

МДК 02.01 Технология разработки и защиты баз данных 

Раздел  2 Разработка и  эксплуатация баз данных 

Тема 2.1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

Тема 2.2. Разработка удалѐнных баз данных 

Раздел 3 Администрирование баз данных и защита информации в базах 

Тема 3.1. Технология обслуживания баз данных. 

Тема 3.2. Технология защиты баз данных 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, укрупненная группа специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной 
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деятельности (ВПД): Участие в интеграции программных модулей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области разработки программного обеспечения при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

─ участия в выработке требований к программному обеспечению; 

─ участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

─ владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

─ использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

знать: 

─ модели процесса разработки программного обеспечения; 

─ основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

─ основные подходы к интегрированию программных модулей; 

─ основные методы и средства эффективной разработки; 

─ основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

─ концепции и реализации программных процессов; 

─ принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

─ методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

─ основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

─ стандарты качества программного обеспечения; 

─ методы и средства разработки программной документации. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Участие в интеграции программных модулей, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
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взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Тематический план профессионального модуля 

МДК 03.01  Технология разработки программного обеспечения 

Раздел 1.  Технология разработки программного обеспечения 

Тема 1.1. Общие принципы разработки программного продукта 

Тема 1.2. Методология проектирования программного продукта 

Тема 1.3. Разработка программного продукта 

Тема 1.4. Отладка, тестирование и сопровождение программ 

МДК.03.02  Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Раздел 2. Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1. Общая характеристика инструментальных средств разработки программ 

Тема 2.2 Язык моделирования UML 

Тема 2.3. Применение CASE-средств 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

Раздел 3.  Документирование и сертификация 

Тема 3.1 Документирование в жизненном цикле программных средств 

Тема 3.2 Стандартизация документирования процессов и продуктов сложных 

программных средств 

Тема 3.3 Структура и содержание - шаблоны документов и сложных программных 

средств 

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
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системах и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин) 

Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении работников 

в области программирования компьютерных систем при наличии основного общего, 

среднего общего образования.   

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; настройки параметров функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; сканирования, 

обработки и распознавания документов;  

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта файлов 

в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов 

и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 

уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; настраивать основные 

компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных 

программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих устройствах, а 

также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет;  

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 
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 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; конвертировать файлы с цифровой информацией 

в различные форматы; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; производить 

съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры на персональный 

компьютер; обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую 

продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

воспроизводить аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере и 

других периферийных устройствах вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера;  

 вести отчетную и техническую документацию. 

 знать: 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы 

и драйверов периферийного оборудования;  

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования;  

 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного оборудования; 

основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного оборудования;  

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

звука;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений; назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ обработки видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

нормативные документы по охране труда при работе с персональным компьютером, 

периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности, профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 4.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
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периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование. 

ДПК 4.2 
Cоздавать и управлять на персональном компьютере  текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ДПК 4.3 
Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета. 

ДПК 4.4 Cоздавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

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. 

Тематический план профессионального модуля 

МДК 04.01 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин  

Тема 1.1. Архитектура персонального компьютера 

Тема 1.2. Операционные системы персонального компьютера 

Тема 1.3. Программы распознавания текста 

Тема 1.4. Ресурсы Интернета 

Тема 1.5. Пакет прикладных программ  

Тема 1.6. Текстовый редактор WORD  

Тема 1.7. Электронные таблицы ЕХСЕL  

Тема 1.8 База данных АССЕSS  

Тема 1.9  Мастер презентаций Microsoft PowerPoint  

Содержание программы профессионального модуля полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


