
 

3.2. Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

 

 

3.2.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы философии» является дисциплиной общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате изучения учебной 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 изучения учебной 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 достиже-

ний науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

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

зультат 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 дея-

тельности. 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  58 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

- выполнение аналитического обзора литературы 

- составление рефератов 

- выполнение упражнений на закрепление 

- составление опорного конспекта 

2 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 

 

 

3.2.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельно-

сти; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государ-

ственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

- составление опорного конспекта по теме 

- заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

- составление словаря терминов 

- проведение аналитического исследования 

3 

3 

4 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



 4 

3.2.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной общего гуманитарного и со-

циально-экономического цикла 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы  

- общаться (письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-

пас 
 

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 направлен-

ности 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  192 часов,  

в том числе: 



 5 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

 том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- поиск информации по материалам сайтов интернета 

- составление устного сообщения 

- выполнение грамматических упражнений 

- составление письменного сообщения,  эссе 

- составление презентации 

- составление электронного письма 

- реферирование темы 

6 

2 

4 

7 

1 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

3.2.4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ) 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-

ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

- умение владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер-

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- умение владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- умение владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-

ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
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- использовать физкультурно - оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

- - понимание значения целостности физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и специальном развитии человека; 

-  - знание социально-биологических психофизиологических основ здорового образа жизни; 

-  - систему практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепления 

здоровья, развитие и совершенствование необходимых способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

-  - творческий опыт использования деятельности в сфере физической культуры и спорта 

для достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться эле-

менты следующих профессиональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 от-

ветственность 

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

ством, потребителями. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 
4. Рекомендуемые количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

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 160 

Самостоятельная работа (всего) 168 

- в том числе: 

- выполнение специальных упражнений на развитие двигательных ка-

честв 

- выполнение игровой деятельности 

- выполнение лыжного хода на дистанции 

- выполнение утренней гигиенической гимнастики   

- использовать знания правил соревнований 

- плавание в стиле «кроль» 

 

 

 

40 

50 

20 

20 

20 

8 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Русский язык и культура речи» является компонентом вариа-

тивной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

- работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применять полученные знания в собственной речевой практике; 

- целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

- конструировать тексты различных типов и стилей; 

- владеть приемами редактирования текста; 

- передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о языке и культуре речи; 

- основы культуры устной и письменной  речи; 

- основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

- нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- признаки и композиционное построение основных типов текста; 

- характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  78  часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  26  часов. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- составление опорного конспекта 

- заполнение сводных таблиц 

- выполнение упражнений на закрепление материала 

- реферирование тем  

6 

6 

6 

8 

Итоговая аттестация в форме  

комплексного дифференцированного зачета 

 

 

 

 

3.2.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06 Деловое общение* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Деловое общение» является компонентом вариативной части 

цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и ха-

рактера; 

- устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе дело-

вого общения; 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- слушать собеседника; 

- соблюдать нормы этикетного поведения; 

- определять психологическое состояние человека по жестам и мимике. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- психологические основы делового общения и его значение в профессиональной деятель-

ности работников; 

- варианты проведения деловой беседы; 

- приемы эффективного общения по телефону; 

- различные типы собеседников; 

- правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- составление опорного конспекта  

- решение ситуационных задач 

- выполнение упражнений на закрепление материала 

- реферирование темы    

2 

4 

5 

5 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  
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3.2.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является компонентом ва-

риативной части цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять документы, необходимые для государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя; 

- составлять документы, необходимые для государственной регистрации юридических лиц; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание и виды предпринимательской деятельности; 

- основы построения оптимальной  структуры предпринимательской деятельности; 

- механизм функционирования предприятий   различных  организационно-правовых форм; 

- сущность, цели и  признаки внутрифирменного  предпринимательства; 

- основы добросовестной конкуренции предпринимательской деятельности; 

- оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 
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4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 4 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 18 

в том числе:  

- составление опорного конспекта  

- реферирование темы 

- исследование проблемы 

2 

12 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

3.2.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.08 Башкирский язык* 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована при составлении программ подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО технического профиля и в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Башкирский язык» является дисциплиной общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла. 

 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и повседнев-

ные темы; 

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке; 

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словарный за-

пас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  31 час. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

-  выполнение грамматических упражнений  

- составление рефератов 

- составление устных сообщений 

- осуществление поиска информации на сайтах Интернета 

- чтение текста  

6 

3 

9 

8 

5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего естественнона-

учного цикла 

 

3.3.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Элементы высшей математики 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит математическому и обще-

му естественнонаучному циклу 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

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

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и 

- аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления основы теории комплексных чи-

сел; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

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 от-

ветственность. 

- 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, руковод-

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 



 14 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций 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. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 225 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 75 

в том числе:  

- составление опорного конспекта по теме, 

- поиск информации и написание рефератов, 

- поиск и составление задач с практическим содержанием и практиче-

ским применением математического материала, 

- подбор задач, приводящих к дифференциальным уравнениям, 

- составление справочных таблиц, 

- выполнение упражнений на закрепление 

8 

14 

10 

 

5 

8 

30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

3.3.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Элементы математической логики» является дисциплиной математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логи-

ки для их решения.   
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;  



 15 

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций 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. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

14 

8 

12 

- реферирование темы;  

- решение задач; 

- выполнение упражнений  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.3.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является дисципли-

ной математического и общего естественнонаучного цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических за-

дач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистиче-

ских 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  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

элементы компетенций: 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специфи-

каций 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. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные занятия 10 

практические занятия 10 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- реферирование темы 

- выполнение упражнений на закрепление материала 

- моделирование и решение вероятностных задач 

- аналитический обзор литературы определенной тематики  

- составление сводной таблицы  

10 

14 

5 

5 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.4. Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 
 

3.4.1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Операционные системы 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего зве-

на: дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной дисциплиной про-

фессионального цикла. 
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

В результате освоения 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 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   

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  элементы 

компетенций: 

- 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 выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

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

бителями. 

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

полнения 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. 
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4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные занятия 42 

практические занятия 8 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

- реферирование темы  
- аналитическое исследование по теме   

- составление опорного конспекта по теме  

- аналитический обзор литературы по теме  
- составление кроссворда по теме  

- выполнение упражнений на закрепление материала 

- составление сравнительной таблицы 

- составление словаря терминов по разделу 

12 
10 

8 

12 
4 

2 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

3.4.2. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Архитектура компьютерных систем» общепрофессиональной дисципли-

ной профессионального цикла 

 

3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компь-

ютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 

В результате освоения 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 
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В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

- 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 взаимо-

действия компонент программного обеспечения. 

- ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями 

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

зультат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

- реферирование темы 

- составление доклада  

- выполнение индивидуальных заданий на тему  

- составление сводных таблиц 

- заполнение сравнительной таблицы 

28 

2 

11 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.4.3. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 Технические средства информатизации 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Технические средства информатизации» является общепрофессиональ-

ной дисциплиной профессионального цикла 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность. 

- 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, руковод-

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

- 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 специализирован-

ных программных средств. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, 

в том числе: 



 22 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

лабораторные занятия 14 

практические занятия 6 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

- реферирование на темы 

- заполнение сравнительных и сводных таблиц 

- разработка и выполнение макета «конфигурация оборудования для ав-

томатизированного рабочего места (АРМ) специалиста» 

- составление опорного конспекта по теме  

- аналитический обзор литературы определенной тематики  

9 

10 

 

4 

10 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

3.4.4.  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Информационные технологии 

 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Информационные технологии» является общепрофессиональ-

ной дисциплиной профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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, обработ-

ки, передачи и, распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных техноло-

гий;  

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий 
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В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться 

элементы компетенций: 

- ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использова-

нием графических языков спецификаций. 

- ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-

ствия 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 от-

ветственность. 

- 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, руковод-

ством, потребителями. 

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

тат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе: 

- реферирование темы: 

- выполнение индивидуальных заданий 

- аналитический обзор литературы определенной тематики 

- составление опорного конспекта  

16 

22 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.4.5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05 Основы программирования 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Основы программирования» является общепрофессиональной дисци-

плиной профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать в среде программирования 

- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программи-

рования; 
 

В результате освоения 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 дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций 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 взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 
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- 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 

 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

лабораторные занятия 70 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73 

в том числе:  

- поиск информации и составление опорного конспекта по работе изуча-

емой среды программирования 

- составление опорного конспекта по теме: «отладки и тестирование» 

- разработка программного кода по заданию в группе  
- выполнение упражнений на закрепление материала 

 

10 

10 

26 
27 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

3.4.6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.06 Основы экономики 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной дисци-

плиной профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели де-

ятельности организации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 
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- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

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

приятия), показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

- ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 20 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

- реферирование темы  2 

- составление опорных конспектов по теме 6 

- выполнение упражнений на закрепление материала 11 

- заполнение сводной таблицы 1 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.4.7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является обще-

профессиональной дисциплиной профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

- защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения 

в процессе профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться 

элементы следующих общих и профессиональных компетенций: 

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

- ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 10 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

- составление опорного конспекта 7 

- решение ситуационных задач 4 

- составление и сбор документов 2 

- проведение аналитического исследования 2 

- составление таблиц  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

3.4.8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Теория алгоритмов 

 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Теория алгоритмов» является общепрофессиональной дисци-

плиной профессионального цикла 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной 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 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций на уровне модуля. 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 
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- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

- . 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 
 

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 20 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40 

в том числе: 

- Реферирование темы 

- Составление опорного конспекта  

- Выполнение индивидуального задания 

- Аналитический обзор литературы по заданной тематике 

 

2 

6 

30 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

3.4.9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

1) Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общепрофессиональной дис-

циплиной профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 
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- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

- ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученные специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служба на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- оказывать первую помощь пострадавшим;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту; 

- 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 неё в доб-

ровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений в которых имеются ВУС, родственные специально-

стям СПО; 

- область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых специ-

фикаций 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 использова-

нием графических языков спецификаций. 

- ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

- ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (да-

лее - 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 взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения. 

- ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

- ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализирован-

ных программных средств. 

- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

- ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет со-

ответствия стандартам кодирования. 

- ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

-  

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 36 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- составление опорных конспектов нормативных документов 16 

- составление таблиц и схем 4 

- составление реферата 8 

- оформление сообщений по вопросам безопасности жизнедеятельности 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

3.4.10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Конкурентоспособность выпускника* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Конкурентоспособность выпускника» является вариативной 

составляющей общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  
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3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей профес-

сиональной деятельности; 

- планировать и контролировать изменения в своей карьере;  

- составить резюме, осуществлять поиск информации, необходимой для трудоустройства на 

работу, профессионального и личностного роста; 

- оценивать предложения о работе; 

- выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликтных ситуаци-

ях; 

- вести деловую переписку с партнерами, использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности; 

- применять на практике рекомендации специалистов в области имиджелогии. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- реальную ситуацию на рынке труда; 

- понятие карьеры и ее виды; 

- этапы карьеры и их специфику; 

- возможные способы поиска работы; 

- принципы составления резюме;  

- варианты проведения собеседования и вопросы, задаваемые на нем; 

- требования к деловой переписке; 

- правовые аспекты взаимоотношений с  работодателем; 

- требования к одежде и внешнему виду деловой женщины и делового мужчины; 

- правила поведения в организации. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48  часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося    16  часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- создание стандартного  продукта письменной коммуникации 

- реферирование темы  

- проведение аналитического исследования 
- выполнение аналитического обзора дополнительной литературы 

- заполнение сводной таблицы 

- проведение сравнительного анализа 
- составление опорного конспекта, словаря терминов по теме 

6 

4 

6 
6 

4 

2 
6 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

3.4.11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Введение в специальность* 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Введение в специальность*» является вариативной составляющей обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания дисциплины «Введение в специальность» в процессе освоения спе-

циальности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о месте специальности в социально-экономической сфере; 

- общую характеристику специальности; 

- требования к уровню подготовки специалиста в соответствии с Государственными требо-

ваниями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности; 

- организацию и обеспечение образовательного процесса; 

- формы и методы самостоятельной работы; 

- основы информационной культуры студента. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе: 

- реферирование 

- составление должностных обязанностей программиста и смежных спе-

циальностей 

- написание сочинений на тему: «Мой взгляд на организацию и обеспе-

чение учебного процесса». 

- составление отчетов по практическим заданиям 

- выполнение творческой работы 

 

4 

2 

 

2 

 

3 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

3.4.12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Математические методы* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена дисциплина «Математические методы*» является вариативной составляющей обще-

профессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять простейшие математические модели задач, возникающих в практической дея-

тельности людей 

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

также оценивать сложность выбранного алгоритма; 

- разрабатывать алгоритмы для решения различных задач с применением математических 

методов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия моделирования; 

- основные методологические подходы к решению математических задач, возникающих в 

ходе практической деятельности людей; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

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 24 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- реферирование тем 

- аналитический обзор литературы определенной тематики  

- заполнение сводной таблицы  

- составление алгоритма реализации метода 

-  выполнение индивидуальных заданий на темы 

17 

6 

2 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.4.13. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Численные методы* 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Численные методы*» является вариативной составляющей общепрофес-

сиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать основные численные методы решения математических задач; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая не-

обходимую точность получаемого результата. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности вычислений, 

т.е. действия с приближенными числами; 

- методы решения основных математических задач — интегрирования, дифференцирова-

ния, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью 

ЭВМ; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, 

в том числе: 



 37 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

- составление сравнительной (сводной) таблицы  

- Разработка алгоритма и программы для решения вычислительной зада-

чи  

- выполнение упражнений на закрепление материала по тематике оче-

редного практического  занятия 

15 

15 

 

5 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 

 

 

 

3.4.14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Информационная безопасность* 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Информационная безопасность*» является вариативной составляющей 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты ин-

формации в стандартных и нестандартных ситуациях; 

- создавать программные средства защиты информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- источники возникновения информационных угроз; 

- модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- методы антивирусной защиты информации; 

- состав и методы организационно-правовой защиты информации 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

лабораторные занятия 20 

практические занятия 10 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

- составление опорного конспекта по теме 

- реферирование темы 

- заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

- решение ситуационных задач 

- составление плана мероприятий по обеспечению защиты информации 

- составление нормативно-правовых актов для обеспечения защиты ин-

формации 

- составление алгоритма реализации криптографического метода 

 

8 

12 

6 

4 

4 

 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена 

 

3.4.15. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.17 Администрирование компьютерных систем* 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

2) Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина «Администрирование компьютерных сетей» является компонентом вариа-

тивной части общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 
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3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать топологию сети и аппаратные компоненты; 

- определять необходимые ресурсы сети;  

- управлять работой локальных компьютерных сетей 

- администрировать компоненты локальной сеть на основе сетевой операционной системы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные типы сетевых архитектур, топологий и аппаратных компонентов компьютерных 

сетей; 

- организацию и методику управления локальной компьютерной сети; 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 

 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

- составление опорного конспекта по теме 

- заполнение таблицы (сравнительной, сводной) 

- составление алгоритма реализации способа администрирования 

- составление словаря терминов по разделу 

- выполнения задачи администрирования 

 

6 

4 

4 

2 

4 

Итоговая аттестация в форме комплексного  экзамена 
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3.4.16. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.16 Экономика Республики Башкортостан* 
 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2) Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина «Экономика Республики Башкортостан*» является вариативной со-

ставляющей общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать структуру основных фондов Башкортостана,  

- рассчитывать основные показателей социально-экономического развития Башкортостана 

- рассчитывать динамику и структуру инвестиций в экономику Башкортостана 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль и место дисциплины в процессе освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 

- цели и результаты рыночных реформ в РФ и РБ 

- этапы становления системы внешнеэкономических связей РБ, роль внешнеэкономических 

отношений в развитии экономики республики 

- отраслевую структуру промышленности РБ и условия формирования структуры промыш-

ленности РБ,  

- методы государственного регулирования функционирования малого и среднего бизнеса 

- источники инвестиций и механизмы привлечения инвестиций в РБ 

- структуру рынка труда РБ, состояние и специфика экономики РБ и ее влияние на заня-

тость 

- социальные элементы рыночного хозяйства РБ 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы компетенций: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат 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 дея-

тельности. 
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4) Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 12 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- заполнение контурной карты 1 

- выполнение упражнений на закрепление материала 2 

- выполнение аналитического исследования по теме 4 

- реферирование по теме 4 

- составление опорного конспекта по теме 4 

- составление списка нормативных актов 1 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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3.5.  Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

 

3.5.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке специальностей СПО укрупненной группы 090000 

Информатика и вычислительная техника и в дополнительном профессиональном 

образовании повышения квалификации и переподготовки кадров в области разработки 

программного обеспечения. 

 

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: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизиро-

ванного проектирования;  

- разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне мо-

дуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  

- проведения тестирования программно модуля по определенному сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку кода  программного модуля на современных языках программи-

рования;  

- 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; 

- реализовывать алгоритмы решения задач в виде программ в среде визуального програм-

мирования; 

-  программировать на языке  макроассемблера; 

- применять языки гипертекстовой разметки для разработки ПО в Internet; 

- организовывать и обеспечивать технологический процесс информационного наполнения 

Web-сайтов. 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения;  
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- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программи-

рования;  

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

- методы и средства разработки  технической документации; 

- основы работы в среде визуального программирования; 

- понятие макрокоманды; 

- параметры макрокоманд; 

- процесс подготовки программы на языке макрокоманд 

- специализированной ПО по проектированию и обработке информационного содержания; 

- принципы построения ПО в сети Internet; 

- принципы работы языков сценариев. 

 

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 651 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  507 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося –  338 часов; 

самостоятельную работу обучающегося –  169 часов; 

учебную и производственную практики – 144 часа. 
 

4) Структура профессионального модуля 

 

Коды 

про-

фесси-

ональ

ных 

ком-

петен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредото-

ченная прак-

тика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(про-

ект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в 

т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1, 

ПК 1.6 

МДК 01.01. Раздел 

1. Разработка про-

граммных модулей 

105 70 30 

 

 

 

 

 

30 

35 

 

 

 

 

 

15 

- - 

ПК 

1.2, 

ПК 

1.3, 

ПК 

1.4, 

ПК 

1.5. 

МДК 01.01. Раздел 

2. Разработка си-

стемного про-

граммного обеспе-

чения 

138 

(21*) 

68 

(14*) 

32 

(4*) 

34 

(7*) 
36 - 

МДК01.02. Раздел 1. 

Объктно-

ориентированное 

программирование 

228 128 74 64 36 - 

МДК01.02. Раздел 2. 

Разработка Web-

приложений* 

108* 72* 32* 36* - - 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

72  72 

 Всего: 
651 

(129*) 

338 

(86*) 

168 

(36*) 
30 

169 

(43*) 
15 72 72 

 
* в том числе из часов вариативной части 
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3.5.2. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
 

1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

рабочей профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Разработка и администрирование баз 

данных и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Разрабатывать объекты базы данных. 

2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД). 

3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке специальностей СПО укрупненной группы 090000 Информатика и 

вычислительная техника и в дополнительном профессиональном образовании повышения 

квалификации и переподготовки кадров в области инфокоммуникационных систем и сетей. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины: 

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 case-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; 

- подбирать конфигурацию оборудования для инфокоммуникационных систем*; 

- создавать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательские учетные записи *; 

- вести эксплуатационную и техническую документацию*; 

знать: 

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели дан-

ных; 

- 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; 

- механизмы резервного копирования и восстановления информации*; 

- основы САSE-средств и принципы их использования*. 
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3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 612 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 360 час, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося  240 часа; 

самостоятельную работу обучающегося 120 часов; 

учебную и производственную практики – 252 часа 

 

4) Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси-

ональных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

(если преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

кур-

совая 

рабо-

та 

(про-

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

МДК 02.01. Инфокомму-

никационные системы и 

сетей 

84 32 20 

 

20 

(20*) 

16 

 

10 

(10*) 

36 - 

МДК 02.02. 

Технология разработки 

и защиты баз данных 

Раздел 1. Реализация 

базы данных в СУБД 

Access 

171 

(30*) 

114 

(20*) 
52 

57 

(10*) 
 - 

Раздел 2. Разработка и 

эксплуатация удаленных 

баз данных 

213 

(12*) 

94 

(8*) 

48 

(4*) 

47 

(4*) 
72 - 

 Производственная прак-

тика (по профилю спе-

циальности) 

144  144 

 Всего: 612 

(42*) 

240 

(28*) 

120 

(4*) 

20  

(20*) 

120 

(14*) 

10 

(10*) 
108  144 

 

 
 

3.5.3. Программа профессионального модуля  

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

 

1) Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной рабочей 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): Участие в 

интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодей-

ствия компонент программного обеспечения. 

2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализирован-

ных программных средств. 

4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет со-

ответствия стандартам кодирования. 

6. Разрабатывать технологическую документацию 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке специальностей СПО укрупненной группы 090000 

Информатика и вычислительная техника и в дополнительном профессиональном 

образовании повышения квалификации и переподготовки кадров в области разработки 

программного обеспечения 

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 специализиро-

ванных программных пакетов;  

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения, в 

том числе рассчитывать основные экономические характеристики  программного про-

екта*;   

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и  степенью ка-

чества; 

- анализировать функциональные требования программного средства (системы тестиро-

вания) с  оценкой возможных рисков при его  выполнении*     

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, проек-

тирования и использования средств для измерений характеристик и параметров программ, 

программных систем и комплексов;  

- стандарты качества программного  обеспечения;  

- методы и средства разработки программной документации  

3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 600 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузки обучающегося – 232 часа; 

самостоятельную работу обучающегося – 116 часов; 

учебную и производственную практики – 252 часов. 

 

 
* образовательный результат вариативной части 
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4) Содержание профессионального модуля  

 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1,  

ПК 3.4 

МДК 03.01. Техно-

логия разработка 
программного обес-

печения 

126 

(9*) 

60  

(6*) 

26 
(6*) 

 

 
 

 

 

30 

30 

(3*) 

 

 
 

 

 

15 

36 - 

ПК 3.2,  

ПК 3.3,  

ПК 3.4,  

ПК 3.5 

МДК 03.02. Ин-

струментальные 

средства разработки 
программного обес-

печения 

162 

(27*) 

84 

(18*) 

62  

(14*) 

42  

(9*) 
36 - 

ПК 3.6 

МДК 03.03. Доку-

ментирование и 

сертификация 

168 

(15*) 

88 

(10*) 
20 

(6*) 

44 

(5*) 

36 - 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

144  144 

 
Всего: 

600 

(51*) 

232 

(34*) 

108 
(26*) 

30 
116 

(17*) 
15 108 144 

 

 

3.5.4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

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

должностям служащих 

 

1) Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью примерной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

16199 - Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

14995- Наладчик технологического оборудования 

в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

в части освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1 Обслуживание аппаратного обеспечения персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования, компьютерной оргтехники*. 

4.2 Установка и обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и оборудования.* 

4.3 Использование возможностей компьютерной графики в профессиональной 

деятельности.* 

4.4 Организовывать работу программы 1С: Предприятие* 

4.5 Применять и настраивать программные коды 1С: Предприятие* 

4.6 Использование программы 1С для решения ситуационных задач* 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональ-

ной подготовке специальностей СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных систе-

мах. 

2) Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- Подготовки ЭВМ к работе; 

- Ввода средств вычислительной техники в эксплуатацию 

- Диагностики работоспособности, устранения  неполадок и сбоев аппаратного 

обеспечения средств вычислительной техники  

- Настройки и оптимизации работы  компьютера. 

- Сборки и разборки на основные компоненты (блоки) персонального компьютера 

- Установки и настройки работы периферийных устройств и оборудования. 

- Ведения отчетной и технической документации; 

- Обработки изображений* 

- проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; * 

- организации работы программы 1С: Предприятие* 

- создания объектов информационной базы* 

- работы с первичной документацией* 

- программирования в программе 1С: Предприятие* 

уметь  

- Устанавливать операционные системы и прикладное программное обеспечение на 

персональных компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя. 

- Обновлять и удалять версии операционных систем персональных и прикладного 

программного обеспечения персональных компьютеров и серверов. 

- Обновлять и удалять драйверы устройств персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования. 

- Заменять неработоспособные компоненты аппаратного обеспечения на аналогичные 

или совместимые; 

- .Обновлять и удалять версии прикладного программного обеспечения персональных 

компьютеров и серверов. 

-  Устанавливать, обновлять и удалять драйверы устройств персональных 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и оборудования. 

- Применять инструменты растровой графики. 

- Настраивать  код программы* 

- формировать и настраивать схему базы данных;* 

-   создавать объекты баз данных в платформе 1С:Предприятие и управлять досту-

пом к этим объектам;* 

- создавать процедуры и функции в модулях базах данных;* 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;* 

- создавать и поддерживать в актуальном состоянии пользовательские учетные за-

писи;* 

- вести эксплуатационную и техническую документацию*; 

 

знать 

- Основные понятия и термины, используемые при техническом обслуживании 

- Основные причины возникновения  и методы поиска неисправностей ПК 

- Диагностические программы контроля работоспособности компьютера 

- Типовые  неисправности ПЭВМ разных видов. 

- Основные понятия компьютерной графики. 

- Особенности, достоинства и недостатки растровой и графической  графики 

-  Основные термины и понятия программы 1С: Бухгалтерия* 

- Журналы документов, операций, планы счетов* 

- Типовые операции, базовые объекты* 

- Описание и синтаксис встроенного языка* 
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3) Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 567 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 315 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 210 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 105 часов; 

учебную и производственную практику – 252 часов  

 

4) Структура профессионального модуля  

 

Коды 

професс

иональн

ых 

компете

нций 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуляi 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междис-

циплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. ла-

боратор-

ные рабо-

ты и 

практиче-

ские заня-

тия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Все-

го, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

МДК 04.01 

Оператор ЭВМ  

Раздел 1. Ком-

пьютерная 

графика 

96 64 38  32    

Раздел 

2.Техническое 

обслуживание 

ПК 

225 30 6  15  36 144 

ПК 4.3, 

ПК 4.4, 

ПК  4.5, 

ПК 4.6 

МДК 04.02. 

Работа в про-

грамме 1С Бух-

галтерия 

246* 116* 52* 30* 58* 15* 72*  

 Всего: 567 

(174*) 

210 

(116*) 

96 

(52*) 

30 

(30*) 

105 

(58*) 
15* 

108 

(72*) 
144 
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3.6. Программа производственной практики (преддипломной) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него ком-

пьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечи-

вают распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное 

пространство. Для формирования системно-информационного подхода к анализу окружающего 

мира будущему технику-программисту необходим опыт практической деятельности, который поз-

волит ему обоснованно принимать рациональные программные и аппаратные решения в реальных 

условиях трудовых отношений. 

Учебный план, разработанный на основе Федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 Програм-

мирование в компьютерных системах предусматривает прохождение преддипломной практики в 

индивидуальном порядке перед началом выполнения выпускной квалификационной работы (ди-

пломного проекта, дипломной работы) после освоения учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, сдачи квалификационных экзаменов и зачетов по учебной и производственной практик. 

Преддипломная (производственная) практика проводится в организациях на основе догово-

ров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении 

Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основ-

ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г. №28785). 

Настоящее Положение распространяется на все образовательные учреждения, реализующие 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО). 

Программа преддипломной практики студентов являются составной частью ППССЗ, обес-

печивающей реализацию ФГОС СПО. 

Объем часов, выделенных на преддипломную практику, согласно ФГОС и ППССЗ по спе-

циальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, составляет 144 часа.  

Преддипломная практика направлена на 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности в рамках осво-

енных общих и профессиональных компетенций; 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта 

или дипломной работы) в организациях различных организационно – правовых форм (далее – ор-

ганизация). 

На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не имеющие ака-

демической задолженности. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательное учреждение проводит следующие организационные мероприятия: 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

- утверждает график учебного процесса и прохождения практик в соответствии с 

ППССЗ и учетом договоров  с организациями; 

- заключает договора на организацию и проведение практики; 

- издает приказа по колледжу о назначении руководителей преддипломной практики и 

закреплении за ними конкретных студентов; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
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- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный ма-

териал прохождения практики. 

Преддипломная практика завершается оценкой освоенных общих и профессиональных ком-

петенций на дифференцированном зачете. Оценка по практике приравнивается к оценкам образо-

вательных результатов при освоении ППССЗ и учитывается при подведении итогов общей успева-

емости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получив-

шие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном уставом колледжа. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является составной частью подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов, способных адаптироваться и успешно работать в профильных организациях. 

Основной целью преддипломной практики является: использование материалов, получен-

ных в период прохождения практики, в соответствующих разделах выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Задачами преддипломной практики являются: 

- ознакомление с работой организаций с имеющимся программным и аппаратным обес-

печением, а также с имеющейся специальной литературой в соответствии с темой дипломного 

проекта; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях кон-

кретного профильного производства; 

- выбор для дипломного проекта (работы) оптимальных программных и аппаратных ре-

шений с учетом последних достижений науки и техники в области программирования, информа-

ционных систем и технологий. 

 

БАЗЫ ПРАКТИКИ 

Основными базами прохождения преддипломной практики являются ряд предприятий раз-

личной формы собственности, с которыми колледж согласовал все вопросы оформления и обеспе-

чения студентов-практикантов. 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие тре-

бованиям учебного заведения и программе практики, представляющие интерес для практиканта, 

профиль работы которых отвечает приобретаемой специальности. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики осуществляется организа-

цией, принимающей студентов на практику. Оплата труда студентов в период практики осуществ-

ляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для организаций соответ-

ствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми ГАПОУ СКСиПТ с орга-

низациями различных организационно-правовых форм. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются: 

- требования охраны труда; 

- трудовое законодательство Российской Федерации, в том числе в части государственно-

го социального страхования; 

- правила внутреннего распорядка принимающей организации. 

Профильные организации должны быть оснащены современным программным и аппарат-

ным компьютерным обеспечением, а также располагать достаточным количеством квалифициро-

ванного персонала, необходимым для обучения студентов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание практики определяется темой дипломной работы, конкретными задачами, по-

ставленными перед студентами. 

Рекомендуется следующий перечень вопросов, подлежащих изучению и решению в период 

преддипломной практики: 



 52 

1) Ознакомление с целями и задачами практики; 

2) Ознакомление с инструкцией по охране труда, технике безопасности и пожаробезопас-

ности при работе с вычислительной техникой 

3) Анализ технического оснащения предприятия компьютерной техникой; 

4) Анализ программного обеспечения предприятия; 

5) Обоснование выбора задачи для автоматизации; 

6) Постановка профессиональной задачи, определяемой темой дипломного проекта; 

7) Технология решения поставленной задачи 

 

Тема 1. Ознакомление с целями и задачами практики 

Студент должен знать: 

- сроки и место прохождение практики; 

- цель и задачи практики; 

- требования к прохождению практики; 

- время консультаций и сроки сдачи отчетных документов 

Тема 2. Ознакомление с инструкцией по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности при работе с вычислительной техникой 

Студент должен ознакомиться: 

- с инструкциями на рабочих местах на предприятии; 

- со схемами аварийных выходов; 

- с местами нахождения пожарного инвентаря 

Тема 3. Анализ технического оснащения предприятия компьютерной техникой: 

Студент должен: 

- ознакомиться с должностными инструкциями вычислительного центра или 

соответствующих отделов; 

- провести анализ структуры вычислительного центра/отдела; 

- провести анализ технических возможностей компьютерной техники в подраз-

делении; 

- ознакомиться с типами и конфигурацией компьютеров и оргтехники, задей-

ствованных на предприятии; 

- знать архитектуру сети на предприятии, если она есть 

Тема 4. Анализ программного обеспечения предприятия: 

Студент должен ознакомиться: 

- существующими системами защиты данных; 

- с операционной системой, установленной на предприятии; 

- провести анализ возможности работы операционной системы для реализации 

дипломного проекта; 

Тема 5. Обоснование выбора задачи для автоматизации: 

Студент должен: 

- проанализировать исходные данные и предложить способы автоматизации ра-

боты предприятия в рамках темы своего дипломного проекта; 

Тема 6. Постановка профессиональной задачи, определяемой темой дипломного проекта: 

Студент должен: 

- обследовать предметную область поставленной профессиональной задачи в 

рамках темы дипломного проекта 

- выделить информационные объекты, необходимые для решения профессио-

нальной задачи; 

Тема 7.Технология решения поставленной профессиональной задачи; 

Студент должен: 

- знать этапы решения задачи 

- разработать элементы документации к программному продукту 

- предложить варианты обучения персонала по работе с программным продук-

том 
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют руководители прак-

тики от образовательного учреждения и от организации.  

Руководитель практики от колледжа (руководитель практики от колледжа обычно явля-

ется основными руководителем дипломного проекта (работы)): 

1) совместно с заместителем директора по УПР участвует в распределении студентов по базам 

практики и обеспечивает проведение в колледже подготовительных мероприятий, связанных с 

отбытием студентов на практику; 

2) несет ответственность за качественное прохождение практики и строгое соответствие ее про-

грамме; 

3) согласовывает с руководителем практики от предприятия рабочие места и календарный план 

прохождения студентами практики; 

4) при необходимости оказывает методическую помощь руководству принимающей организации 

или руководителям практики от производства; 

5) контролирует обеспечение студентам-практикантам нормальных условий труда со стороны 

администрации учреждения, где проходит практика; 

6) консультирует студентов в период практики по теоретическим и практическим вопросам; 

7) выезжает на места практики в соответствии с утвержденным графиком; 

8) следит за составлением студентами отчета о практике, рецензирует отчет; 

9) принимает зачеты по практике и оценивает результаты освоения практики с оформлением за-

четной ведомости; 

10) готовит предложения по совершенствованию практики. 

11) представляет заместителю директора по УПР дневники и отчеты по практике 

Руководитель практики от производства: 

1) корректирует совместно с руководителем практики от колледжа график прохождения практи-

ки студентами; 

2) несет ответственность за своевременное ознакомление студентов-практикантов с положения-

ми об охране труда и техники безопасности; 

3) обеспечивает студентам в период практики нормальные производственные условия; 

4) руководит повседневной работой студентов; 

5) составляет отзыв о работе практикантов (производственную характеристику) и аттестацион-

ный лист 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

По окончании преддипломной практики студент должен оформить отчет по практике. Отчет 

студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную работу в период про-

хождения преддипломной практики.  Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете 

требования программы практики и своего индивидуального задания.  

Студент должен собрать достаточно полную информацию и документы (чертежи, материа-

лы) необходимые для выполнения дипломного проекта (работы). Сбор материалов должен вестись 

целенаправленно, применительно к теме выпускной квалификационной работы (дипломной рабо-

ты, дипломного проекта). 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики, с включением 

необходимых схем, эскизов, графиков и других материалов. 

Отчет в обязательном порядке должен содержать следующие документы: 

- приказ о зачислении на практику с печатями предприятия; 

- табель учета времени выхода на практику, заверенный руководителем практики от про-

фильной организации и печатью данной организации; 

- дневник, в котором студент должен с первого дня практики вести записи о выполняемой 

ежедневно работе в профильной организации.  Записи в дневнике заверяет руководитель предди-

пломной практики от предприятия; 

- отзыв руководителя практики от предприятия (производственную характеристику); 

- аттестационный лист;  

- заключение самого студента по итогам прохождения практики с его предложениями и 

пожеланиями 
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