
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФИЛИАЛ СПБГЭУ В Г. КИЗЛЯРЕ) 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебно-

методической работе филиала 

СПбГЭУ в г. Кизляре 

________________ / Гаджибутаева С.Р. 

« 30 » августа 2019 г. 

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Квалификация  Техник-программист 

Уровень образования основное общее образование 

Форма обучения Очная  

Нормативный срок 

освоения программы 

3 года 10 месяцев 

Вид подготовки Базовый  

Год набора 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кизляр 

2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Нагиев Рамазан Нагиевич
Должность: Директор
Дата подписания: 02.02.2022 01:45:48
Уникальный программный ключ:
8d9b2d75432cebd5b55675845b1efd3d732286ff



Аннотация к рабочей программе 

БД.01 Русский язык 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» 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 СПО 09.02.03 Программирование в  

компьютерных системахдисциплина «Русский язык» является базовой дисциплиной цикла 

«Общеобразовательная подготовка», программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- 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. 

  Задачи дисциплины: 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления 

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

-обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

использования; 

-развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в 

разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

-формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: 

чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

-формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 



-формирование эмоциональной культуры личности и социально значимого 

ценностного отношения к миру и искусству; 

-формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью. 

  Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебника. 

метапредметных: 

метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью 

преподавателя; 

 проговаривать последовательность действий на занятиях; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному преподавателем плану средством 

формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология.     

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы группы и преподавателя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. Средством формирования познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приемами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одногруппниками совместно с преподавателем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

предметных: 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является: 



-сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы: 

-владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

-владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

-владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

-знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

–осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

–понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

–делить текст на части, озаглавливать части; 

–подробно и выборочно пересказывать текст; 

–правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

–делить слова на части для переноса; 

–производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

–правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая 

с образцом;  

–писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

–видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

–писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определенные программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и 

предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

–находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

–находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

–обращать внимание на особенности употребления слов; 

–ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чем говорится в предложении и что говорится; 

–составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; – предполагать 

по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления. 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 



- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- соблюдать и применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

 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 

БД.02 Литература 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» 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 «Литература» является базовой дисциплиной 

цикла «Общеобразовательная подготовка», программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Цели дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы в методах литературы как 

науки; 



- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей, критического мышления в ходе 

проведения наблюдений, исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности. 

  Задачи дисциплины: 

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с различными 

информационными источниками. 

- формирование   представлений о литературе как культурном феномене,   занимающем 

специфическое место в жизни нации и человека; 

-  осмысление литературы как особой формы освоения культурной традиции; 

-  формирование системы гуманитарных понятий, составляющих этико-эстетический компонент 

искусства; 

- формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской деятельности; 

- формирование   эмоциональной культуры   личности   и   социально  значимого ценностного 

отношения к миру и искусству; 

- формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью; 

-формирование   основных  эстетических и   теоретико-литературных   понятий как условия 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных произведений. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 метапредметных: 
− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 



− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 предметных: 
− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– воспроизводить содержание литературного произведения; 

– анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы, анализировать эпизод изученного произведения, объяснить его 

связь с проблематикой произведения; 

– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

– определять род и жанр произведения; 

– сопоставлять литературные произведения; 

– выявлять авторскую позицию; 

– выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

– аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров. 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

– создать связные тексты (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– образную природу словесного искусства; 

– содержание изученных литературных произведений; 

– основные факты жизни и творчества писателей 19-20вв;  



– основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

– основные теоретико-литературные понятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 

Раздел 3. Поэзия второй половины 19 века. 

Раздел 4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 

века. 

Раздел 5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

Раздел 6. Особенности развития литературы 1930- начала 1940-х годов. 

Раздел 7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной 

войны и первых послевоенных лет. 

Раздел 8. Особенности развития литературы 1950-1980-х годов. 

Раздел 9. Русское литературное зарубежье 1920-1990-х годов (три волны 

эмиграции). 

Раздел 10. Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

 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 

БД.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).  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык является базовой дисциплиной 

общеобразовательной 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: 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является:  

 - формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  



- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;  

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

- заложить лингвистическую (фонетическую, грамматическую, лексическую) базу 

для активного владения языком; 

- научить читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и 

узкому профилю специальности; 

- сформировать навыки разговорно-бытовой речи, научить участвовать в 

обсуждении тем по специальности;  

- сформировать основы публичной речи (сообщения, доклады с предварительной 

подготовкой); 

- научить пониманию на слух устной (монологической, диалогической и 

полилогической) речи на бытовые и специальные темы; 

- сформировать основные навыки письма, необходимые для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения переписки; 

- научить основным приемам аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

 

личностных:  
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  



- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

- страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям СПО. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Вводный коррективный 

Тема 1.1. Алфавит и правила чтения английских букв и буквосочетаний 

Тема 1.2. Знакомство 

Тема 1.3. Обо мне и моей семье 

Тема 1.4. Описание людей 

Раздел 2. Основной 

Тема 2.1. Жилье 

Тема 2.2. Повседневная жизнь 

Тема 2.3. Распорядок дня 

Тема 2.4. Путешествие 

Тема 2.5. Национальные традиции 

Тема 2.6. Город 

Раздел 3. Профессионально направленный 

Тема 3.1. Знакомство с компьютером 

Тема 3.2. Компьютерная грамотность 

Тема 3.3. Применение компьютеров 



 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 

БД.04  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)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина БД.04 История является базовой дисциплиной цикла 

«Общеобразовательная подготовка», 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: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- сформировать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- сформировать у студентов представления об историческом прошлом России в 

контексте общемировых тенденций развития;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории 

России; 

- ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и работы с 

исторической информацией. 

- изучение  дисциплины, соответствует целям и задачам ОПОП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких 

социально-личностных компетенций как: – способность и готовность к 

межличностной коммуникации; – способность и готовность работать в коллективе; 

– способность и готовность проявлять гражданскую позицию;  

- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и 

организовывать деятельность; 

- способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и культур, 

осваивать мировое и национальное культурное наследие.  

Задачи изучения дисциплины  

- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание 

уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;  

- места человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 



- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности 

находить нестандартные подходы к решению научных и производственных 

задач, адекватно действовать в ситуациях неопределенности 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защит сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 



- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

 В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1.1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Тема 1.2. Неолитическая революция и ее последствия. 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира. 

Тема 2.1.Древнейшие государства. 

Тема 2.2. Древняя Греция. 

Тема 2.3. Древний Рим. 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Тема 3.1. Византийская империя.  Империя Карла Великого и ее распад. 

Феодальная раздробленность в Европе. 



Тема 3.2. Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

Тема 3.3. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.4. Зарождение централизованных государств в Европе 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству. 

Тема 4.1. Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. 

Тема 4.2.Расцвет Киевской Руси. 

Тема 4.3.Феодальная раздробленность Руси. 

Тема 4.4.Монгольское завоевание и его последствия. 

Тема 4.5. Образование единого Русского государства. 

Раздел 5. Россия вXVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 

Тема 5.1. Россия в правление Ивана Грозного. 

Тема 5.2. Смутное время начала XVII века. 

Тема 5.3. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII 

веке. 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII века. 

Тема 6.1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Тема 6.2. Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 

контрреформация. 

Тема 6.3. Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII-XVIII 

веках. 

Тема 6.4. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 

Тема 6.5.Война за независимость и образование США. 

Тема 6.6. Французская революция конца XVIII века. 

Раздел 7.Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи. 

Тема 7.1. Россия в эпоху петровских преобразований. 

Тема 7.2. Внутренняя и Внешняя политика России в середине – второй половине 

XVIII века 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Тема 8.1. Промышленный переворот. Политическое развитие стран Европы и 

Америки. 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Тема 9.1. Колониальная экспансия европейских стран. 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке. 

Тема 10.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Тема 10.2.Внутренняя политика Николая I. Внешняя политика России во второй 

четверти XIX века. 

Тема 10.3. Отмена крепостного права и реформы 60-70х годов XIX века. 

Контрреформы. 

Тема 10.4. Экономическое развитие во второй половине XIX века и Внешняя 

политика России во второй половине XIX века. 

Тема 10.5. Общественное движение во второй половине XIX века. 

Раздел 11.От Новой истории к Новейшей. 

Тема 11.1. Мир в начале XX века. 

Тема 11.2. Россия на рубеже XIX-XX веков. 

Тема 11.3. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 годов. 

Тема 11.4. Революции в России и их последствия. 

Тема 11.5. Гражданская война в России. 

Раздел 12. Между мировыми войнами. 

Тема 12.1.  Европа и США. Международные отношения 1920-30-х годов 

Тема 12.2. Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Тема 12.3. Индустриализация и коллективизация в СССР. 



Тема 12.4. Советское государство в 1920-1930-е годы. 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

Тема 13.1. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

Тема 13.2. Второй период Второй мировой войны. 

Раздел 14. Мир во второй половине XX – начале XXI века. 

Тема 14.1. Послевоенное устройство мира. 

Тема 14.2. Крушение колониальной системы. 

Тема 14.3. Страны Латинской Америки. 

Тема 14.4. Международные отношения во второй половине ХХ в. 

Тема 14.5. Развитие культуры. 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы. 

Тема 15.1. СССР в послевоенные годы. 

Тема 15.2. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. 

Тема 15.3. СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. 

Тема 15.4.СССР в годы перестройки. 

 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   

БД.05  Обществознание  

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 БД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  является базовой дисциплиной 

общеобразовательной подготовки 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: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- сформировать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- сформировать у студентов представления об историческом прошлом России в 

контексте общемировых тенденций развития;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и работы с исторической 

информацией. 

- изучение  дисциплины, соответствует целям и задачам ОПОП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социально-

личностных компетенций как: – способность и готовность к межличностной 



коммуникации; – способность и готовность работать в коллективе; – способность и 

готовность проявлять гражданскую позицию;  

- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое время и 

организовывать деятельность; 

- способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и культур, 

осваивать мировое и национальное культурное наследие.  

Задачи изучения дисциплины  

- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание 

уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;  

- места человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности 

находить нестандартные подходы к решению научных и производственных задач, 

адекватно действовать в ситуациях неопределенности 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ » обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защит сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

- сформированностьзнаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владениеумениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-  сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах,  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам, систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 



- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальнуюсущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Тематический  план  учебной  дисциплины: 

Раздел 1. Человек и общество  

Тема 1.1.Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

Тема 1.2Общество как сложная система 

 Раздел 2. Духовная культура  

Тема 2.1.Духовная культура личности и общества. Виды культуры  

Тема 2.2.Наука и образование в современном мире (Роль образования в жизни 

человека и общества).  

Тема 2.3.Мораль, искусство и религия. 

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике  

Тема 3.3.Рынок труда и безработица  

Тема 3.4.Основные проблемы экономики России.  

Раздел 4. Социальная сфера 

Тема 4.1.Социальная роль и стратификация   

Тема 4.2.Социальные нормы и конфликты.  

Тема 4.3.Важнейшие социальные общности и группы   

Раздел 5. Сфера политики 

Тема 5.1.Политика и власть  

Тема 5.2.Участники политического процесса   

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений. 

Тема 6.1.Правовое регулирование общественных отношений  

Тема 6.2.Основы конституционного права Российской Федерации   

Тема 6.3.Отрасли российского права 

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   

БД.06 Астрономия 

Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины «Астрономия» 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 БД.06 Астрономия  является базовой дисциплиной 

«Общеобразовательная подготовка» 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 

освоениядисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Астрономия» является:  

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картинымира; 

- формирование научного мировоззрения 

Задачи: 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданноговремени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневнойжизни; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии икосмонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:                                                                                                                                                            
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки;                                                                                   

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;                                                                                                                

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации;                                                                                                                           

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач;                                                                                                                                                            

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 



метапредметных: 

-  использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;                                                                                                             - 

основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 

анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере;       

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.   

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира;  

-понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики;              

-владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии:                

- наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;                                                                  

-умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;                                                                                                                                           - 

формирование умения решать задачи;                                                                                                

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;                                                                                                        

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников.                                                                                                                                                                   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы изучения астрономии, виды и принципы работы телескопов,                                                                                                                                        

значения открытий Коперника и Галилея,                                   

- основные фазы Луны, причины смен фаз Луны,                       

- историю полетов на Луну и результаты полученных исследований, 

- характеристики планет солнечной системы,        

- наличия или отсутствия у планет атмосферы 

- строение атмосферы Солнца,  знать процесс формирования звезд,                             

- особенности строения галактик и современной космологии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять координаты небесных тел и читать звездную карту,                                    

- уверенно  владеть символикой и терминологией,                         

- характеризовать особенности суточного движения Солнца,                                                                                                                                                                 

- определять основные фазы Луны, характеризовать Солнце как звезду 



- характеризовать особенности суточного движения Солнца,                                                                                                                                                                                  

- определять основные фазы Луны, характеризовать Солнце как звезду 

- описывать галактики и анализировать методы современной космологии. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический  план  учебной  дисциплины: 

Раздел 1. Предмет астрономии. 

Тема 1.1  Что изучает астрономии. Ее значение и связь с другими  науками. 

Структураи  масштабы   Вселенной. 

Тема 1.2 Наблюдения – основа астрономии. Особенности астрономии и ее методов. 

Телескопы. 

Раздел 2. Практические основы астрономии. 

Тема 2.1 Звезды и созвездия. Небесные координаты и звездные карты  

Тема 2.2 Годичное движение Солнца по небу. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. 

Тема 2.3 Время и календарь. 

Раздел 3. Строение Солнечной системы. 

Тема 3.1 Развитие представлений о строении мира. 

Тема 3.2 Определениерасстояний и размеровтелвСолнечнойсистеме. 

Тема 3.3 Движениенебесных тел поддействиемсил тяготения.. 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы. 

Тема 4.1 Солнечнаясистемакаккомплекстел,имеющихобщеепроисхождение. 

Тема 4.2 Планетыземнойгруппы. 

Тема 4.3 Малые тела Солнечной системы. 

Раздел 5. Солнце и звезды.                

Тема 5.1 Солнце ближайшая звезда. 

Тема 5.2 Расстояния до звезд. Характеристики излучения звезд. 

Тема 5.3 Массы и размеры звезд. 

Тема 5.4. Переменныеинестационарныезвезды. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. ЖизньиразумвоВселенной. 

Тема 6.1 НашаГалактика. Другиезвездныесистемы—галактики. 

Тема 6.2 Основы современной космологии. ЖизньиразумвоВселенной. 

 

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 

БД.7 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» 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 «Физическая культура» является базовой 

дисциплиной цикла «Общеобразовательная подготовка» программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Цели 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 функциональ -

ных 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;  

 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.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 − готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  



− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; − 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных: 

 − способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности;  

предметных: 

 − умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, профессиональной 

направленности физического воспитания; 

- о здоровье, здоровом образе жизни, основах жизнедеятельности, двигательной 

активности; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 



различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических упражнений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

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

Тема 1.3. Тест: СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Раздел 2. Кроссовая подготовка 

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

эстафета. 

Тема 2.2.  Тест: СБУ. 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. 

Тема 3.4. Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. Техника 

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

Тема 3.5. Тест: Техника приема и передачи мяча двумя руками сверху и снизу. 

Техника подачи: нижняя боковая подача. Учебная игра – 6х6. 

Раздел 4. Баскетбол 

Тема 4.1. Техника ведение мяча. Техника передачи мяча двумя руками от груди. 

Учебная игра – 5х5. 

Тема 4.2. Техника ведение мяча: левой, правой рукой. Техника броска из под 

кольца, штрафной бросок. Учебная игра – 5х5. 

Тема 4.3. Тест: Техника передачи мяча от пола в движении. Техника ведение мяча: 

левой, правой рукой. Учебная игра – 5х5. 

Раздел 5. Гимнастика c элементами акробатики. 

Тема 5.1. Тест: Стойка на лопатках, мостик, шпагат. Перекладина. Параллельные 

брусья. Подвижные игры - эстафета.  

Раздел 6. Общая физическая подготовка 

Тема 6.1. Разминка. ОРУ. СПУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые упражнения на 

выносливость. Игра в квадрат. 

Тема 6.2. Тест:  Разминка. ОРУ. СПУ. Медленный бег 3-5 мин. Силовые 

упражнения на выносливость. Игра в квадрат. 

Раздел 7. Баскетбол 

Тема 7.1. ОРУ. СБУ. Ведение мяча левой, правой рукой, два шага бросок в кольцо.  

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

Тема 7.2. ОРУ. СБУ. Ведение мяча, передачи мяча. Штрафные броски. Бросок в 

кольцо с разных точек. Передача мяча с разных точек.  Учебная игра – 5х5. 

Тема 7.3. ОРУ. СБУ. Ведение мяча, передачи мяча в движении.  Бросок в кольцо со 

штрафной. Учебная игра – 5х5. 

Тема 7.4. Техника ведение мяча. Техника передачи мяча сверху в движении.  

Техника ведение мяча: левой, правой рукой. Техника броска: два шага и бросок в кольцо. 

Учебная игра – 5х5. 



Тема 7.5. Тест: Техника ведение мяча: левой, правой рукой. Техника броска: два 

шага и бросок в кольцо. Ведение мяча два шага бросок в кольцо. Учебная игра – 5х5. 

Раздел 8. Кроссовая подготовка 

Тема 8.1. СБУ. Техника бега: по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Тема 8.2. СБУ. Бег в медленном темпе чередование с ходьбой. Учебная игра – 

футбол. 

Тема 8.3. Тест: СБУ. Тест: бег по твердому грунту. Подвижные игры - эстафета. 

Раздел 9. Легкая атлетика 

Тема 9.1. СБУ. Техника бега:  по прямой и финиширования. 

Тема 9.2. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 9.3. СБУ. Техника прыжка в длину: полета и приземления. 

Тема 9.4. СБУ. Техника бега: старт и стартовый разгон. Техника метание гранаты с 

разбега и  финальное усилие. 

Тема 9.5. Тест: СБУ. Прыжки в длину с разбега. Метание гранаты с разбега. 

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 

БД.08 «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности  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)  

Завершающим этапом освоения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются военные сборы для юношей в каникулярное время. 

 

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 «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

является базовой дисциплиной цикла «Общеобразовательная подготовка», программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы - совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 



 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинноследственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях;  

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  



- формирование установки на здоровый образ жизни;  

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной  социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и  государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;  

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе;  

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы государственной системы, российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера;  

- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека;  



- основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- основы обороны государства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки;  

- основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

- основы медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 1.1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности 

Тема 1.2. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика 

Тема 1.3. Правила и безопасность дорожного движения 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

Тема 2.1. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Тема 2.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 2.3. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

Тема 2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Тема 2.5. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника 

Тема 2.6. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

(МЧС, полиция, служба скорой помощи, другие службы) 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность  

Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России 

Тема 3.2.Вооруженные Силы Российской Федерации, их функции и задачи 

Тема 3.3.Воинская обязанность 

Тема 3.4.Военнослужащий - защитник своего Отечества 

Тема 3.5. Как стать офицером Российской армии 

Тема 3.6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 3.7. Символы воинской чести 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4.1 Общие правила оказания первой помощи 

Тема 4.2. Понятие травм и их виды 

Тема 4.3. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика 

Тема 4.4. Духовность и здоровье семьи 

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 

БД.09Родной (русский) язык  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» 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 СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах дисциплина «Родной (русский) язык» является базовой 

дисциплиной общеобразовательной подготовки программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В основу программы положена идея личностно-ориентированного и когнитивно - 

коммуникативного обучения русскому языку как родному. Курс ориентирован на синтез 

языкового, речемыслительного и духовного развития обучающихся. Программа 

направлена на решение проблем формирования общей культуры обучающихся, их 

социализацию, овладение профессиональными знаниями. 

Содержание программы «Родной (русский) язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

-достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья; 

-дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Достижение поставленных целей предусматривает в том числе решение 

следующих основных задач: 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СПО; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ основного 

общего, среднего общего, профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты 



− воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и других народов; 

 − понимание роли русского языка как основы успешной социализации личности; 

 − осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 − формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 − способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

Метапредметные результаты 

 − владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

 − владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 − применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 − умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

Предметные результаты  

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 −сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно - научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 − владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

 − владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 − владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 − сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

 − сформированность умений учитывать исторический, историко - культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 − способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 



свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

 − владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

 − сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.  

В результате изучения родного (русского) языка на базовом уровне обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

-  оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей; 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий «речевая ситуация и ее компоненты», «литературный язык», 

«языковая норма», «культура речи»; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка: нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовой сферах 

общения; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Коммуникативная компетенция 

            Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевого общения. Речевая ситуация 

Тема 1.2. Функциональные стили речи. 

Тема 1.3. Научный стиль. 

Тема 1.4. Официально-деловой стиль. 

Тема 1.5. Публицистический стиль. 

             Тема 1.6. Художественный стиль. 

            Тема 1.7. Устная и письменная речь, основные особенности устной и письменной 

речи. 

Раздел 2. Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция. 

Тема 2.1. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка. 

Тема 2.2. Система языка. Текст и его место в системе языка и речи. 

Тема 2.3. Культура речи. Основные аспекты культуры речи. 

Тема 2.4. Языковая норма и ее основные особенности. 

Раздел 3.Культуроведческая компетенция. 

Тема 3.1 Русский язык и культура русского народа. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Тема 3.2 Русский язык и культура других народов. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры других народов. 



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   

ПД.01 Математика 

Область применения программы 
Программа учебной  дисциплины «Математика» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.03.02 «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 «Математика» является профильной дисциплиной 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.03.02 «Программирование в 

компьютерных системах» 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью освоения дисциплины  является:  

  - освоение системы базовых знаний, отражающих вклад математики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах;  

  - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

  - развитиелогического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

  - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

  -воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- прочное и сознательное овладение студентами знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и 

дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения 

обучения;                                                                           

- сформировать навыки математического моделирования, правильных 

представлений о сущности и специфике математических методов;                                                                                                          

обеспечить применение основных математических методов при решении 

прикладных задач; 

- воспитывать культуру общения в трудовом коллективе, обществе;                                                               

развивать способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности. 



Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

личностных:  

 − сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

  − понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

  − развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

  − овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

    − готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

    − готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

    − готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

    − отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 
     − умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

     − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

    − владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

       − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

    − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

    − владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

    − целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений;  

- способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 



мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;  

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

-  использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, 

моделях и в реальном мире;  

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

        -о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

        - основные готовые компьютерные программы, в том числе для поиска путей 

решения и иллюстраций решения уравнений и неравенств; 

      - основные статистические закономерности в реальном мире, основные понятия 

элементарной теории вероятности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы доказательств и алгоритмы решений, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решений задач; 

- применять стандартные  приемы решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем;  

- применять основные понятия о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1 Развитие понятия о числе 

Тема 1.1.  История развития понятия числа.                                                                                                                        

Тема 1.2. Приближенные вычисления. 

Раздел 2. Функции, их свойства и графики. 

Тема 2.1  Функции. Свойства функции. Обратные и сложные функции                                                        

Тема 2.2  График функции. 



Раздел 3.  Основы тригонометрии.                                                                                                                                                           

Тема 3.1    Тригонометрические функции одного аргумента. Основные формулы 

тригонометрии  и их применение для преобразования выражений. 

Тема 3.2  Формулы приведения и их применение для преобразования выражений 

Формулы суммы, разности аргументов, двойного аргумента и их применение для 

преобразования выражений. 

Тема 3.3. Графики и свойства  тригонометрических функций. Обратные 

тригонометрические функции. Простейшие тригонометрические уравнения. Способы 

решения тригонометрических уравнений. 

Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.1   Аксиомы стереометрии и следствия из них.    Взаимное расположение  

прямых  в пространстве. 

Тема 4.2. Взаимное расположение прямой и плоскости. Параллельность 

плоскостей. 

Тема 4.3. Геометрические преобразования пространства. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Тема 4.4 Перпендикуляр и наклонная. Угол между плоскостями. 

Раздел 5. Координаты и векторы. 

Тема 5.1 Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы. Действия над 

векторами. 

Тема 5.2 Координаты вектора. Использование координат и векторов при решении 

математических  и прикладных задач. 

Раздел 6. Степенные, показательные и логарифмические функции. 

Тема 6.1  Корень n-ой степени, его свойства                                                                                                                                            

Тема 6.2   Преобразование выражений, содержащих  радикалы. 

Тема 6.3 Показательная функция  

Тема 6.4 Показательные уравнения и неравенства. 

Тема 6.5 Логарифмы. 

Тема 6.6 Логарифмические уравнения и неравенства. 

Тема 6.7.Преобразование логарифмических выражений. 

Раздел 7. Начала математического анализа. 

Тема 7.1   Последовательности. 

Тема 7.2 Понятие производной. Вычисление производной.  

Тема 7.3 Геометрический смысл производной. Понятие непрерывности. 

Тема 7.4 Применение производной к исследованию  функции.  

Тема 7.5 Применение производной для нахождения наибольшего и наименьшего 

значений функции. 

Тема 7.6 Первообразная. Неопределѐнный интеграл. 

Тема 7.7 Определѐнный интеграл и его применение. 

Раздел 8.Многогранники и круглые тела, их площади поверхностей и объѐмы. 

Тема 8.1 Многогранники. Призма. Параллелепипед. Правильные многогранники. 

Тема 8.2 Пирамида 

Тема 8.3 Цилиндр. 

Тема 8.4 Конус. 

Тема8.5 Шар, сфера. 

Тема 8.6 Объемы тел. 

Раздел 9.Элементы комбинаторики, теории вероятностей и статистики. 

Тема 9.1 Элементы комбинаторики 

Тема 9.1 Элементы комбинаторики. 

Тема 9.2 Элементы тории вероятностей и  математической статистики. 

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 

ПД.02 Информатика 

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 ПД.02 Информатика является профильной дисциплиной 

общеобразовательной 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: 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 



необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

 предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

— использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;  

— обрабатывать текстовую и табличную информацию;  

— использовать деловую графику и мультимедиа информацию; создавать 

презентации;  

— применять антивирусные средства защиты информации;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

— основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

— назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники;  



— основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия;  

— назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения;  

— технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"; 

— принципы защиты информации от несанкционированного доступа;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Тема 1.1. Введение. Основные подходы к понятию «Информация» 

Раздел 2. Информационные модели и системы 

Тема 2.1. Информационные модели 

Тема 2.2. Информационные системы 

Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Тема 3.1. Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Раздел 4. Компьютерные технологии представления информации 

Тема 4.1. Обработка текстовой информации 

Тема 4.2. Обработка графической информации 

Тема 4.3. Мультимедийные технологии. 

Раздел 5. Хранение информации 

Тема 5.1. Представление информации 

Тема 5.2. Обработка числовой информации 

Тема 5.3. Базы данных 

Раздел 6. Формализация и моделирование 

Тема 6.1. Формализация и моделирование 

Раздел 7. Алгоритмизация 

Тема 7.1. Алгоритмы 

Раздел 8. Информационная деятельность человека 

Тема 8.1. Коммуникационные технологии 

Тема 8.2. Информационные технологии в обществе 

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 

ПД.03 Физика 

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»,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 «Физика» является профильной дисциплиной цикла 

«Общеобразовательная подготовка», программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений 

по физике, использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

-приобретение знаний о строении вещества и основных механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления, основных законах, их применении 

в технике и повседневной жизни, методах научного познания природы; 

-овладение способами деятельности по применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических 

устройств; 

-решения задач, а также по применению естественнонаучных методов познания, в том 

числе в экспериментальной деятельности; освоение ключевых, общих компетенций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «ФИЗИКА» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки;  

- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

- умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



- умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

применять полученные знания для решения физических задач;    определять 

характер физического процесса по графику, таблице, формуле;         измерятьряд 

физических величин, представляя результаты измерений с учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 



 В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется.  

Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Механика                   

Тема 1.1. Кинематика 

Тема 1.2. Динамика. Силы в природе 

Тема 1.3. Законы сохранения в механике 

Тема 1.4. Механические колебания 

Раздел 2. Молекулярная  физика 

Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

Тема 2.2. Температура. Энергия теплового движения молекул 

Тема 2.3. Уравнение  cостояния  идеального газа. Взаимное превращение 

жидкостей и газов 

Тема 2.4. Термодинамика 

Раздел 3. Электродинамика 

Тема 3.1. Электростатика 

Тема 3.2. Постоянный электрический ток 

Тема 3.3. Электрический ток в различных средах 

Тема 3.4. Магнитное поле 

Тема 3.5. Электромагнитная индукция 

Раздел 4. Колебания и волны 

Тема 4.1. Электрические колебания 

Тема 4.2. Производство, передача и потребление электроэнергии 

Тема 4.3. Электромагнитные волны 

Раздел 5. Оптика 

Тема 5.1. Геометрическая и волновая оптика 

Тема 5.2. Излучение и спектры 

Тема 5.3. Специальная теория относительности 

Раздел 6. Квантовая физика 

Тема 6.1. Световые кванты 

Тема 6.2. Атомная физика 

Тема 6.3. Физика атомного ядра 

Раздел 7. Строение и эволюция Вселенной 

Тема 7.1. Эффект Доплера и обнаружение «разбегания» галактик. Большой взрыв. 

 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 09.03.02 «Программирование в компьютерных 

системах» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

ПОО.01 Проектная деятельность 

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 ПОО.01 Проектная деятельностьявляется предлагаемой 

дисциплиной цикла «Общеобразовательная подготовка» 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 «Проектная деятельность» является формирование у 

обучающихся навыков научно- исследовательской, аналитической и проектной работы. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

- систематизация представлений обучающихся о проектной и исследовательской 

деятельности через овладение основными понятиями; 

 - формирование практических умений организации научно - исследовательской работы; 

 - развитие умения чѐтко формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет 

исследования; - совершенствование умений по поиску информации из разных источников;  

- формирование культуры публичного выступления;  

- оказание методической поддержки обучающимся при проведении исследовательских 

работ, проектов и подготовке выступлений на научно - практических конференциях;  

- совершенствование общественно – практической активности обучающихся;  

- развитие творческой активности личности обучающихся;  

- формирование умений выделять основные этапы написания выпускной 

квалификационной работы;  

- систематизация представлений обучающихся о процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Проектная деятельность» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных: 
- постижение мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- освоение основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

- овладение навыками сотрудничества со сверстниками, взрослыми в учебно-

исследовательской, проектной деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

- осознание выбранной профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

метапредметных: 
- овладение умением самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- овладение умением продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 



-  овладение умениями согласования процедур совместного действия; 

- овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- овладение умениями использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- овладение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметных: 
- владение навыками коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

- владение навыками проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов; 

- способность применять теоретические знания при выборе темы и разработке проекта; 

- способность разрабатывать структуру конкретного проекта; 

- владение умением определять методологию исследовательской деятельности; 

- владение умением использовать справочную нормативную, правовую документацию; 

- владение умением проводить исследования; 

- владение знаниями оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы 

формулы; 

- способность представлять результаты исследования в форме презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

— формулировать тему исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 

— составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы; выделять 

объект и предмет исследовательской и проектной работы; определять цель и задачи 

исследовательской и проектной работы; 

— работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

— оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и 

проектной работы; рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

— наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; описывать 

результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 



— проводить опыты, измерения с помощью различных приборов в соответствии с задачами; 

объяснить результаты; 

— оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления 

простых таблиц, графиков, формулирования выводов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

— основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

— структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Подготовка. Планирование 

Тема 1.1. Основы методологии исследовательской и проектной деятельности 

Тема 1.2. Способы получения и переработки информации 

Тема 1.3. Реферат как научная работа 

Тема 1.4. Структура и правила оформления исследовательской и проектной работы 

Раздел 2. Планирование. Выполнение индивидуального проекта 

Тема 2.1. Выполнение индивидуального проекта 

Тема 2.2 Публичное выступление 

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.01Основы философии 

Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы философии» 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 среднегозвена по специальности09.02.03 

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, 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: 
- 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; 

- 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. 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический опыт: 

ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

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 жизнии 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.02История 

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 02 История является частью общего гуманитарного 

социально-экономического 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: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

- сформировать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- сформировать у студентов представления об историческом прошлом России 

в контексте общемировых тенденций развития;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 

- ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, обучить приемам поиска и работы с исторической 

информацией. 

- изучение  дисциплины, соответствует целям и задачам ОПОП, в том числе 

имеющие междисциплинарный характер и связанные с формированием таких социально-

личностных компетенций как: – способность и готовность к межличностной 

коммуникации; – способность и готовность работать в коллективе; – способность и 

готовность проявлять гражданскую позицию;  

- обладание навыками самостоятельной работы, умение планировать свое 

время и организовывать деятельность; 

- способность воспринимать этнические особенности, различия традиций и 

культур, осваивать мировое и национальное культурное наследие.  

Задачи изучения дисциплины  



- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание 

уважения к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению;  

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса;  

- места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

- развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, способности 

находить нестандартные подходы к решению научных и производственных задач, 

адекватно действовать в ситуациях неопределенности 

 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

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 учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

- В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется 

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).  

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 соответствие 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; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

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 Microsoftwork 

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.04Физическая 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 

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, 

востребованного 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;  

 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. 

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. 

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

общего гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной подготовки 

программы подготовки специалистов среднегозвена по специальности09.02.03 

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:  

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. 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: 

 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; 
- 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 

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 учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы  в соответствии  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 «Элементы высшей математики» является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного 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 основными разделами высшей математики, задачами  

дисциплины  и  методами  их  решения. 

 Задачи:  
- сформировать у студентов знание основных понятий высшей  математики;                        

- дать формулировки основных теорем дисциплины;                                                                  

- познакомить студентов с видами задачи и  методами их решения;                                                                                           



- сформировать навыки решения задач и применения теоретических  знаний  на  

практике. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить операции над матрицами и определителями;                                                                

- решать системы линейных уравнений;                                                                                                            

- производить действия с векторами;                                                                                                      

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на  

плоскости;                                                                                                                                                    

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

- выполнять действия над рядами 

- решать дифференциальные уравнения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, 

- основы дифференциального и интегрального исчисления,                                                                          

- основы теории комплексных чисел,                                                                                                                  

- основы теории рядов, 

- основные методы решения дифференциальных уравнений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у выпускника специальности «Программирование в компьютерных 

системах»:  

A) Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

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. 

Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам  

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. 

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 

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.02Элементы 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 «Элементы  математической логики»  является обязательной 

частью математического и общего естественнонаучного учебного 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: ознакомление студентов с важнейшими разделами 

математической логики  для применения полученных знаний в решении практических 

задач. 

Задачи дисциплины:  

- 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. 

Врезультате освоения учебнойдисциплины обучающийся долженуметь: 

-

формулироватьзадачилогическогохарактераиприменятьсредстваматематическойлогики 

для ихрешения. 

Врезультате освоения дисциплины обучающийсядолжен  знать: 

-основные принципы математическойлогики,теориимножеств и  теории 

алгоритмов; 

-формулыалгебрывысказываний; 

-методы минимизацииалгебраическихпреобразований;                                                                                                                      

-основы языка и алгебрыпредикатов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

Освоениеданнойучебнойдисциплиныспособствуетформированиюследующихобщих

и профессиональныхкомпетенций: 

ОК1.Пониматьсущностьисоциальнуюзначимостьсвоейбудущейпрофессии,проявлят

ьк ней устойчивыйинтерес. 

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыиспособы 

выполненияпрофессиональных задач, оцениватьихэффективностьикачество. 

ОК3. Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхинестизаних 

ответственность. 

ОК4.Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдляэффективног

о выполнения профессиональныхзадач, профессионального и личностного развития. 

ОК5.Использоватьинформационно-

коммуникационныетехнологиивпрофессиональной деятельности. 

ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлегами,руководство

м, потребителями. 

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчиненных),зарезульт

ат выполнениязаданий. 

ОК8.Самостоятельноопределятьзадачипрофессиональногоиличностногоразвития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироватьсявусловияхчастойсменытехнологийвпрофессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выполнятьразработкуспецификацийотдельныхкомпонент. 

ПК1.2.Осуществлятьразработкукодапрограммногопродуктанаосновеготовых 

спецификаций науровне модуля. 

ПК 2.4.Реализовывать методы итехнологиизащиты информациив базахданных.                                                                                                               

ПК 3.4.Осуществлятьразработкутестовыхнаборов и тестовыхсценариев. 

Тематический план учебной дисциплины 
Раздел1.Основытеориимножеств 

Тема1.1.Операциинадмножествами 

Тема1.2.Алгебрамножеств 



Тема1.3.Отношения 

Раздел2.Алгебравысказываний  

Тема2.1.Высказывания 

Тема 2.2. Формулы алгебры высказываний 

Тема 2.3.Двойственность в алгебре высказываний 

Раздел 3. Булеваалгебра 

Тема 3.1. Нормальные формы 

Тема 3.2. Минимизация булевых функций 

Тема3.3.МногочленЖегалкина 

Раздел4.Логикапредикатов. 

Тема4.1.Предикатыивысказывательныеформы 

Тема 4.2.Кванторы 

Тема4.3. Применениелогикипредикатов 

Раздел5.Элементытеорииалгоритмов. 

Тема5.1.Задачииалгоритмы 

Тема5.2.Нормальныйалгоритм 

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.03Теория 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», 

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 «Теории вероятностей и математическая статистика» 

является обязательной частью математического и общего естественнонаучного 

учебного 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: 
-ознакомление студентов с элементами математического аппарата теории 

вероятностей и математической статистики, необходимого для решения теоретических и 

практических задач; 

-изучение общих принципов описания стохастических явлений;  

-ознакомление студентов с вероятностными методами исследования прикладных 

вопросов; 

-формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 

понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

-развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений 

и процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 



ЗАДАЧИ:                                                                                                                                                   

- формирование представления о месте и роли теории вероятностей и математической  

статистики в современном мире;                                                                                                                                                           

- формирование системы основных понятий, используемых для описания важнейших 

вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих понятий. 

В результате изучения дисциплины студент должензнать: 

1) основы комбинаторики и теории вероятностей                                                                                     

2) основы теории случайных величин                                                                                                                                         

3) сущность выборочного метода, методику статистического разделения по 

выборочным данным                                                                                                                                                                            

4) методику моделирования случайных величин, сущность метода статистических 

испытаний  

В результате изучения дисциплины студент долженуметь: 

1) рассчитывать вероятности событий;                                                                                                                 

2) записывать распределение и находить характеристики случайных величин;                                                   

3) находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным 

статистические оценки параметров распределения;                                                                                                                                             

4) моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты.  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется.                                   

Освоениеданнойучебнойдисциплиныспособствуетформированиюследующихобщих

и профессиональныхкомпетенций:                                                                                                          

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. 

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;                                                                                             

ПК1.2.Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

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.   

 

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: 
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». 



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; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

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: 
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, 

 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. 

Соответствие содержания основных образовательных программ СПО 

требованиям ФГОС не предусматривают практический опыт студентов учебной 

дисциплины ОП.01 Операционные системы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):        

 ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

 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. 

 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 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 

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; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам; 

 

Соответствие содержания основных  образовательных  программ СПО 

требованиям ФГОС не предусматривают практический опыт студентов учебной 

дисциплины ОП.02 Архитектура компьютерных систем. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):        

 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. 



 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 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 

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. 

 

Соответствие содержания основных образовательных программ СПО 

требованиям ФГОС не предусматривают практический опыт студентов по учебной 

дисциплине ОП.03 Технические средства информатизации. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

профессиональные (ПК) и общие компетенции (ОК):        

 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. 

 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 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 «Информационные технологии» является 

формирование системы знаний, умений и навыков по использованию информационных 

технологий для решения профессиональных задач.  

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплин: 

 формирование системы знаний об информационных технологиях; 

 формирование практических умений по применению информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

воспитание информационной культуры и профессиональных компетенций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информационные технологии» 

обеспечивает формирование следующих компетенций:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1). 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 



(ОК-2). 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3). 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК-4). 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5). 

 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6). 

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

результат выполнения заданий (ОК-7). 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-9). 

 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций (ПК-1.6). 

 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения (ПК – 3.1).  

 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и тестовых сценариев (ПК – 3.2). 

 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев (ПК – 

3.4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий используемых при создании информационных систем; 

– базовые и прикладные информационные технологии, инструментальные средства 

информационных технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт по дисциплине не 

определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.1 Введение. Информация и информационные технологии. 

Тема 1.2 Текстовые процессоры. 

Тема 1.3 Электронные таблицы Excel 

Тема 1.4 Создание электронных презентаций 

Тема 1.5 Компьютерная графика 

Тема 1.6 Настольно издательская система Publisher 

Тема 1.7 Автоматизированные информационные системы 

Содержание программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системахи 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: 

Цели освоения дисциплины «Основы программирования»:  

– овладение знаниями в области технологии программирования, подготовка к 

использованию как языков программирования, так и методов программирования; 

– получение основ и практических умений и навыков выработки и внедрения 

эффективных решений в области программирования. 

Задачи:  

- знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного 

программирования как наиболее распространенными и эффективными методами 

разработки программных продуктов; 

- знакомство с основными структурами данных и типовыми методами обработки 

этих структур. 

Учебная дисциплина «Основы программирования» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций 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 1.1. 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 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.. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт по дисциплине не определяется. 

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 

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 системахи 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.06 Основы 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 необходимогоуровня 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 культурыэкономического мышления как одного из компонентов 

целостного мировоззрения, целостного видения экономических процессов и 

экономической динамики, умения рассматриватьсовременные проблемы как элемент 

длительной эволюции, выработка адекватных представлений о сути экономических 

явлений и их взаимосвязи; 

- выработка практических навыковпринятия 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 

концепциюуправления экономической деятельностью; 

- дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 

происходящих в социально-экономической сфере общества; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт не определяется. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 

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 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.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 и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

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; 

- 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. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт деятельности: ФГОС по специальности практический опыт по дисциплине не 

определяется. 

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.08Теория 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: 

Цели освоения дисциплины «Теория алгоритмов»:  

– сформировать у студентов научное обоснование понятию «алгоритм»; 

– сформировать основы теории сложности алгоритмов; 

– развивать алгоритмическую культуру студентов. 

Задачи:  

- знакомство с математическими моделями алгоритмов; 

- знакомство с основными понятиями в теории алгоритмов;  

- знакомство с методами построения и анализа алгоритмов. 

Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций 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 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь 

практический опыт: ФГОС по специальности практический опыт по дисциплине не 

определяется. 

 

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 

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», 

квалификациитехник-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 чрезвычайныхситуаций; 

 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 первуюпомощь. 

 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 

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; 

- 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 

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 «Математические методы» является общепрофессиональной 

дисциплиной 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: 

Цель: ознакомить студентов с основами математического аппарата, необходимого 

для решения теоретических и практических задач в рамках своей специализации. 



Задачи:  

- применение математических методов и моделей исследования операций при решения 

задач экономики, техники иуправления; 

- освоение основных идей математических методов, особенностей областей 

применения и методики использования при проектировании и разработке 

программныхпродуктов; 

-  построение алгоритмов и организации вычислительных процессов с 

использованием современной вычислительнойтехники. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия и принципы моделирования; 

-основные методологические подходы к решению математических задач,             

возникающих в ходе практической деятельности людей; 

- основные методы решения детерминированных задач и задач в условиях 

неопределенности, возникающих в практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен иметь практический 

опыт: ФГОС по специальности практический опыт по дисциплине не определяется. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у выпускника специальности «Программирование в компьютерных 

системах»:  

а) Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 



б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам  

профессиональной   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: 

 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; 

 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 

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. 

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: 

─ П1разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

─ П2разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

─ П3использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 



─ П4проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

уметь: 

─ У1осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

─ У2создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

─ У3выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

─ У4оформлять документацию на программные средства; 

─ У5использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

знать: 

─ З1основные этапы разработки программного обеспечения; 

─ З2основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

─ З3основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

─ З4методы 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 

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:  

─ П1 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

─ П2 использования средств заполнения базы данных; 

─ П3 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 
─ У1 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

─ У2 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

─ У3 формировать и настраивать схему базы данных; 

─ У4 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

─ У5 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

─ У6 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 
─ З1 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

─ З2 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

─ З3 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

─ З4 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

─ З5 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

─ З6 методы организации целостности данных; 

─ З7 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

─ З8 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

─ З9 модели и структуры информационных систем;  

─ З10 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

─ З11 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

─ З12 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

─ З13 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 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: 

─ П1участия в выработке требований к программному обеспечению; 

─ П2участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

─ У1владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

─ У2использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 



степенью качества; 

знать: 

─ З1модели процесса разработки программного обеспечения; 

─ З2основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

─ З3основные подходы к интегрированию программных модулей; 

─ З4основные методы и средства эффективной разработки; 

─ З5основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

─ З6концепции и реализации программных процессов; 

─ З7принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

─ З8методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

─ З9основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов; 

─ З10стандарты качества программного обеспечения; 

─ З11методы 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 

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 

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 
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): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин). 

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:  



 П1 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного 

и мультимедийного оборудования; настройки параметров функционирования 

персонального компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования;  

 П2 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; сканирования, 

обработки и распознавания документов;  

 П3 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 П4 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 П5 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 П6 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов сети Интернет. 
уметь: 

 У1 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; настраивать основные 

компоненты графического интерфейса операционной системы и специализированных 

программ-редакторов; 

 У2 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет;  

 У3 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 У4 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 У5 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 У6 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы; 

 У7 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; 

 У8 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; 

 У9 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 У10 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера;  

 У11 вести отчетную и техническую документацию. 
знать: 

 З1 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; архитектуру, состав, функции и классификацию 

операционных систем персонального компьютера;  

 З2 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  



 З3 принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования;  

 З4 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 З5 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов и методы их конвертирования;  

 З6 назначение, возможности, правила эксплуатации мультимедийного 

оборудования; основные типы интерфейсов для подключения мультимедийного 

оборудования;  

 З7 основные приемы обработки цифровой информации; 

 З8 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука;  

 З9 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки видео- и мультимедиа контента; 

 З10 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

 З11  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, 

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 

Раздел 2. Создание и управление на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, содержанием баз данных, аудио и видео 
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 MicrosoftPowerPoint 

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. 

 

 

 


