
 
 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОГСЭ.01ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины:  

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;  

– прослеживать влияние фундаментальных философских идей на 

развитие науки, искусства, социальной и политической мысли, должен уметь 

соотносить их с актуальными проблемами современности.  

– определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков;  

– определять соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей;  

– сформулировать представление об истине и смысле жизни.  



 
 

– самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические поэзии окружающих людей, общества в 

целом, государств и политических режимов  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать и 

понимать:  

– 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;  

– условия формирования личности, понятия свободы и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

– социально-этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.  

– наиболее выдающихся представителей философской мысли и 

основные идеи, появлявшиеся в истории философии, смысл и значение той 

или иной эпохи;  

– основные проблемы, связанные с изучением человека: его 

происхождение, его основные отношения, основные характеристики его 

бытия; знать, что говорят современные философия и наука о природе и 

структуре сознания, иметь представление о том, какими методами и 

приемами человек познает мир;  

– основные категории научной картины мира, роль науки в 

современной жизни, соотношение веры и разума, место и роль искусства в 

познании и воспитании человека;  

– основные концепции исторического развития и особенно взгляды 

русских мыслителей на историческую самобытность России; знать, что такое 

массовая культура, внутренняя и внешняя культура, контркультура, знать 

философские представления относительно возможных путей будущего 

мирового развития.  



 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, 

Самостоятельной работы обучающегося 24 часа 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социальноэкономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 
 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте;  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 41 - критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

- 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;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX - XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  



 
 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности;  

- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения.  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

и системность отечественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 - современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных 

процессов;  

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 
 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла 

общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. Учебная 

дисциплина предусматривает профессионально-ориентированное изучение 

иностранного языка. Программа отражает современные тенденции и 

требования к обучению и практическому владению иностранным языком в 

повседневном общении и профессиональной деятельности, направлена на 

повышение общей и коммуникативной культуры специалистов среднего 

звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, повышение 

качества профессионального образования. Учебная дисциплина учитывает 

межпредметные связи с другими профессиональными дисциплинами. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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, 

пополнять 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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 0 часов 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (09.00.00 Информатика и вычислительная техника) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина физическая культура 

входит в общеобразовательный блок и относится к базовым дисциплинам.  



 
 

Программа «Физическая культура» направлена на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и 

профессиональных мотиваций. Программа содержит теоретическую и 

практическую части. Теоретический материал имеет валеологическую и 

профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ 

физической культуры, осознание обучающимися значения здорового образа 

жизни и двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к 

изменяющемуся рынку труда. Практическая часть предусматривает 

организацию учебнометодических и учебно-тренировочных занятий.  

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление 

обучающихся с основами валеологии; формирование установки на 

психическое и физическое здоровье; освоение методов профилактики 

профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и 

самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и 

профессиональной активности; овладение основными приемами неотложной 

доврачебной помощи.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит 

консультации обучающихся, на которых по результатам тестирования 

помогает определить индивидуальную двигательную нагрузку с 

оздоровительной и профессиональной направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей 

организма, укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и 

профилактике профессиональных заболеваний.  

Учебная дисциплина физическая культура учитывает межпредметные 

связи с другими гуманитарными дисциплинами 



 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины:  

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 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.  

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: знать/понимать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  



 
 

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности;  

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями; преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой;  

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, плаванию при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: повышения работоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности; организации и 

проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 



 
 

 самостоятельной работы обучающегося 168 часов 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 
 

ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина Элементы высшей математики 

относится к основной части профессиональной подготовки по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– выполнять операции над матрицами и системы линейных уравнений;  

– решать задачи, используя уравнения кривых второго порядка на 

плоскости; 

– применять методы дифференциального и интегрального исчисления;  

– решать дифференциальные уравнения;  

– пользоваться понятиями теории комплексных чисел;  

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

– основы дифференциального и интегрального исчисления;  

– основы теории рядов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

– основы дифференциального и интегрального исчисления;  



 
 

– основы теории рядов.  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. «Элементы математической логики» изучаются как базовая учебная 

дисциплина при освоении специальностей СПО технического профиля в 

учреждениях СПО, обеспечивает приобретение знаний и умений в 



 
 

соответствии с государственным образовательным стандартом, содействует 

фундаментализации образования, формированию мировоззрения и развитию 

логического мышления.  

К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного 

курса можно отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в ходе изучения дисциплин «Математика», «Элементы высшей математики».  

Дисциплина «Элементы математической логики» является логической 

основой понимания сущности доказательств и их логического строения, 

изучения аксиоматических математических теорий из разных областей 

математики, а также теоретической основой логической составляющей 

обучения математике. Основные положения дисциплины «Элементы 

математической логики» закладывают фундамент для понимания теории 

вероятности и математической статистики.  

Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения 

студентами курсов профессионального цикла. Знания, умения и навыки, 

полученные студентами в результате усвоения материала дисциплины, могут 

быть использованы ими во всех видах деятельности в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов;  

-формулы алгебры высказываний;  

-методы минимизации алгебраических преобразований;  



 
 

-основы языка и алгебры предикатов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Информационные технологии относится к основной части 

математического и общего естественнонаучного цикла по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 



 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных 

и статистических задач;  

– пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статистических задач;  

– применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные понятия комбинаторики;  

– основы теории вероятностей и математической статистики;  

– основные понятия теории графов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



 
 

 

ОПОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Операционные системы» - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Операционные системы» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

090203 Программирование в компьютерных системах и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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.   

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК):  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося126часа; 

самостоятельной работы обучающегося63 часов.  



 
 

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

практические занятия 63 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОП.02. АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Архитектура компьютерных 

систем» - является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Архитектура компьютерных систем» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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.  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК):  

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.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК):  

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.   

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 



 
 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕОП.03. ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы 

программирования» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения 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.  

Знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля;  

ПК.2.3. Решать вопросы администрирования базы данных;  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему;  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 

2структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕОП.04. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные 

технологии» - является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать  экономическую   и   статистическую   информацию,   

используя   средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- назначение и виды информационных технологий; 

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

- состав,   структуру,   принципы   реализации   и   функционирования   

информационных технологий; 



 
 

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля;  

ПК.2.3. Решать вопросы администрирования базы данных;  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему;  



 
 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 85  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов 

2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕОП.05 ОСНОВЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования» 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 



 
 

Учебная дисциплина «Основы программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать в среде программирования;  

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 этапы решения задач на компьютере;  

 типы данных;  

  базовые конструкции изучаемых языков программирования;  

  принципы структурного и модульного программирования;  

  принципы объектно-ориентированного программирования.  

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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.  

Обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими 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 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 продукта.  

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

Вариативная часть 

уметь:  

 реализовывать объектно-ориентированное программирование 

знать: 

 процессы составления программ с использованием управляющих 

структур, структур данных, файлов, подпрограмм 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210  часа, в том числе: 



 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося140 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 

2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 (174+36) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144(166+24) 

в том числе:  

практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования» 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл в разделе 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  



 
 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации.  

В результате освоения 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 (предприятия), показатели их эффективного использования;  

- методику разработки бизнес-плана. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ОП.07 ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 г. № 804), регистрирован в Минюсте 21 августа 

2014 года № 33733.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и профессиональной подготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина гуманитарного профиля 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Цели преподавания дисциплины: получение обучающимися 

специальных знаний и представлений, необходимых для работы в 

профессиональной деятельности.  

Основные задачи курса: 

 обеспечить обучающихся необходимыми знаниями о правовом 

положении субъектов правоотношений в сфере хозяйственной деятельности;  

 способствовать приобретению обучающимися знаний, опыта в 

области прав и свобод человека и гражданина в сфере профессиональной 

деятельности;  

 способствовать развитию у обучающихся, а в будущем – 

практиков, навыков работы с нормативноправовыми актами.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;  



 
 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 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;  

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения;  

 правила оплаты труда; роль государственного регулирования в 

обеспечении занятости населения;  

 право социальной защиты граждан;  

 понятие, виды дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров.  



 
 

 понятия коррупции, принципы по противодействию и меры 

профилактики; 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 4880 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕОП.08. ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ   

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория алгоритмов » - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для подготовки студентов различных специальностей, связанных с 

программированием на ЭВМ.   

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория алгоритмов » является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   



 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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;. 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, 

включающими 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. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов 

2 Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

  



 
 

 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕПМ.01РАЗРАБОТКА 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав профессиональной подготовке студентов по специальности 

СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы  обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая часть  

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования;  

 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  



 
 

 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на 

современных языках программирования;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 оформлять документацию на программные средства;  

 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации;  

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения;  

 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования;  

 основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов;  

 методы и средства разработки технической документации.  

Вариативная часть 

Уметь: 

 осуществлять разработку, отладку, верификацию, 

тестирование программных компонент в интегрированных средах 

разработки с использованием языков высокого уровня.  

 осуществлять проектирование программных компонент на 

универсальных языках моделирования  

Знать: 



 
 

 основные принципы и технологии высокоуровневого 

программирования  

  основные модели разработки программ  

 основы проектирования программных продуктов с 

использованием универсальных языков моделирования 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 785 (527+258)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 379 (207+172)   

самостоятельной работы обучающегося 190 (104+86) 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕПМ.02 РАЗРАБОТКА И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав профессиональной подготовке студентов по специальности 

СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы  обучения. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 
 

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

 использования средств заполнения базы данных; 
 использования стандартных методов защиты объектов базы 

данных; 
 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах 
управления базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз 
данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 
 разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 
 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
 применять стандартные методы для защиты объектов базы 

данных; 
знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 
знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 
физической модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 
данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах 
управления базами данных (СУБД); 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 
 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
 модели и структуры информационных систем;  
 основные типы сетевых топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 
 информационные ресурсы компьютерных сетей; 
 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
 основы разработки приложений баз данных 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Вид учебной деятельности Объем часов 



 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 694(467+227)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 583 (383+151)   

самостоятельной работы обучающегося 160 (84+76) 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕПМ.03 УЧАСТИЕ В 

ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованав профессиональной подготовке студентов по специальности 

СПО 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы  обучения 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

 

уметь: 



 
 

- владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

- пользоваться ремонтной и эксплуатационной технической 

документацией; 

- производить техническое обслуживание, контроль, диагностику 

средств вычислительной техники, восстановление работоспособности 

вычислительной техники и компьютерных сетей; 

- применять диагностические программы общего и специального 

назначения; 

- проводить текущее техническое обслуживание вычислительной 

техники. 

 

знать: 

- модели процесса разработки программного обеспечения; 

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

- основные подходы к интегрированию программных модулей; 

- основные методы и средства эффективной разработки; 

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами,поддерживающими создание программного 

обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных систем 

и комплексов; 



 
 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации; 

- организацию технического обслуживания и ремонта средств 

вычислительной техники; 

- приемы и методы технического обслуживания, контроля, 

диагностики СВТ; 

- приёмы и методы восстановления работоспособности 

вычислительной техники и компьютерных сетей; типовые системы 

технического обслуживания и ремонта; 

- методы диагностики неисправностей СВТ; 

- типовые алгоритмы нахождения неисправностей СВТ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1040 (754+286)   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 789 (598+191)   

самостоятельной работы обучающегося 251 (156+95) 

Учебная практика 108 

Производственная практика 180 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

ПО  ПРОФЕССИИ16199 ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 09 СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (базовой подготовки). 

 



 
 

Рабочая программа профессионального модуля  может быть 

использована для подготовки студентов различных специальностей, 

связанных с программированием на ЭВМ.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных 

машинах; 

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники; 

 подготовки к работе, настройки и обслуживания периферийных 

устройств; 

уметь: 

 подготавливать к работе вычислительную технику; 

 работать в различных программах-архиваторах; 

 вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в 

текстовом редакторе; 

 сканировать текстовую и графическую информацию; 

 создавать компьютерные слайды, применять  анимацию и 

осуществлять настройку презентации; 

 вводить, редактировать, форматировать и распечатывать 

данные в электронных таблицах; 

 пользоваться электронной почтой; 

 создавать и редактировать и форматировать графические 

объекты; 

 использовать антивирусные программы; 

 работать с мультимедийными обучающими программами; 



 
 

 устанавливать и обновлять программные продукты; 

 пользоваться диагностическими программами; 

 работать в сети Internet. 

 

знать: 

 состав и назначение основных и периферийный устройств 

компьютера; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 назначение и основные возможности текстовых редакторов; 

 назначение и основные возможности компьютерной 

презентации; 

 назначение и основные возможности электронных таблиц; 

 представление об электронной почте; 

 назначение и возможности графических редакторов; 

 разновидности компьютерных вирусов и их действие на 

программы; 

 мультимедиа, аппаратные и программные средства 

мультимедиа. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего 252 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 час; 

учебной и производственной практики 180 часов. 
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