
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и литература» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовым 

дисциплинам (БД.01) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык и литература» в части русского языка 

направлено на достижение следующих целей: 

•  совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

•  формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

•  совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

•  дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» в части 

русского языка обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

−  осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− овладение способностью к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

− развитие способности к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, развитие потребности речевого самосовершенствования; 

•  метапредметных: 

− овладение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

− овладение языковыми средствами – умением ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; умением использовать 

приобретенные знания и умения для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 



− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

−  умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

−  сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

−  сформированность умений создавать устные и письменные монологические 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

−  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

−  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

−  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

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

устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Содержание программы «Русский язык и литература» в части литературы 

направлено на достижение следующих целей: 

•  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 



•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» в части 

литературы обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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

•  метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

•  предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 



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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 293 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 86 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык и литература» в части русского языка: 

Введение 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

3. Лексикология и фразеология 

4. Морфемика, словообразование, орфография 

5. Морфология и орфография 

6. Синтаксис и пунктуация 

Содержание дисциплины «Русский язык и литература» в части литературы: 

1. Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века 

2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

3. Поэзия второй половины XIX века. 

4. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века. 

5. Особенности развития литературы 1920-х годов. 

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

7. Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет. 

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

9. Русское литературное зарубежье 1920 – 1990-х годов (три волны эмиграции). 

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



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовым дисциплинам 

(БД.02) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

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

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

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

 предметных: 



- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

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

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

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

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 51 часов; консультаций – 8 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 

Введение 

1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род 

занятий, должность, место работы и др.). 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

5. Распорядок дня студента колледжа. 

6. Хобби, досуг. 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

8. Магазины, товары, совершение покупок. 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

10. Экскурсии и путешествия. 

11. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

13. Научно-технический прогресс. 

14. Человек и природа, экологические проблемы. 

15. Достижения и инновации в области науки и техники. 

16. Машины и механизмы. Промышленное оборудование. 

17. Современные компьютерные технологии в промышленности. 

18. Отраслевые выставки. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам (БД.03) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 51 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизация Запада и Востока в Средние века. 

4. От древней Руси к Российскому государству. 

5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к царству. 

6. Страны Запада и Востока в XVI – XVII веках. 

7. Россия в конце ХVII – ХVIII веков: от царства к империи Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

8. Становление индустриальной цивилизации. 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

10. Российская империя в ХIХ веке. 

11. От Новой истории к Новейшей. 

12. Между двумя мировыми войнами. 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 

14. Мир во второй половине XX – началеXXI века.  

15. Апогей и кризис советской системы.1945 – 1991 годов. 



16. Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к базовым дисциплинам 

(БД.04) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

•  формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

•  развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

•  формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

•  овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

•  овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

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

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

•  личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья;  

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  



- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

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

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

•  метапредметных: 

−  способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

−  готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

−  освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, 

экологии, ОБЖ; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по физической 

культуре, получаемую из различных источников; 

−  формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

•  предметных: 

−  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

−  владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

−  владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 175 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 58 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжная подготовка 

3. Гимнастика 

4. Спортивные игры (волейбол, баскетбол). 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам (БД.05) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 



 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни;  

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 
гибкости, скоростных качеств, достаточных для  того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

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

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

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 



службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав 

и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

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

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 105 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 33 часа; консультаций – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

темы: 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

4. Основы медицинских знаний. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химия» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина БД.06 «Химия» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в 1 и 2 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту 

при обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной 

задачи, применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и процессов, с 

которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и 

способность применять методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 117 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 31 час; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Химия»  включает темы: 

Введение 

1.Общая и неорганическая химия 

1.1 Основные понятия и законы 

1.2. Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева и строение атома 

1.3. Строение вещества 

1.4. Вода. Растворы. Электролитическая диссоциация 

1.5. Классификация неорганических соединений и их свойства 

1.6. Химические реакции 

1.7. Металлы и неметаллы 

2. Органическая химия 

2.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических соединений 

2.2. Углеводороды и их природные источники 

2.3. Кислородсодержащие органические соединения 

2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обществознание (вкл. экономику и право)» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Обществознание (вкл. экономику и право)» относится к 

базовым дисциплинам (БД.07) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО 

на базе основного общего образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» направлено 

на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 
правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-
правовых дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 
повышение стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 



творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

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

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 162 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 46 часов; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 



Содержание дисциплины «Обществознание (вкл. экономику и право)» включает 

темы: 

Введение 

1. Человек и общество 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

1.2. Общество как сложная система. 

2. Духовная культура человека и общества 

2.1. Духовная культура личности и общества. 

2.2. Наука и образование в современном мире. 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

3. Экономика. 

3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. 

3.3. Рынок труда и безработица. 

3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

4. Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

4.2. Социальные нормы и конфликты. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

5. Политика 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

5.2. Участники политического процесса. 

6. Право 

6.1. Правовое регулирование общественных отношений. 

6.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

6.3. Отрасли российского права. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Биология» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биология» относится к базовым дисциплинам (БД.08) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

сформированность чувства гордости и уважения к истории  и достижениям     

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную  и этическую сферы 

деятельности человека; 

способность использовать знания о современной естественно-научной картине 

мира в образовательной и профессиональной деятельности;  

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных  наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий  

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

способность использовать приобретенные  знания и умения в  практической  

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

готовность к оказанию  первой помощи при травмах, простудных и других  

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных : 

осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений  биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития  современных научных взглядов, идей,  

теорий, концепций, гипотез (о сущности и  происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

способность организовывать  сотрудничество единомышленников,  в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

способность понимать принципы устойчивости  и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к  системному 



анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической  

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые  объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и  антропогенных изменений; находить  и анализировать информацию о 

живых объектах; 

способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

способность к  самостоятельному проведению исследований, постановке  

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области  

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

владение основными  методами  научного познания, используемыми  при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка  антропогенных изменений в природе; 

сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации,  получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Биология» включает темы: 

Введение 

1. Учение о клетке 

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

3. Основы генетики и селекции 

4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

5. Происхождение человека 

6. Основы экологии 

7. Бионика 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «География» относится к базовым дисциплинам (БД.09) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в третьем семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения 

к окружающей природной среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая 
географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальнокономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной  задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 



Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «География» включает темы: 

Введение 

1. Источники географической информации. 

2. Политическое устройство мира. 

3. География мировых природных ресурсов. 

4. География населения мира. 

5. Мировое хозяйство. 

6. Регионы мира. 

7. Россия в современном мире. 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экология» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология» относится к базовым дисциплинам (БД.10) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в третьем семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях 

их функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественнонаучной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития 

природоохранной деятельности; в ходе работы с различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

• использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для 

человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, 

бытовой и производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач в области экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной 

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды; 



−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их 

достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

экологических связях в системе «человек – общество – природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 54 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Экология» включает темы: 

Введение 

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

3. Концепция устойчивого развития. 

4. Охрана природы. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» относится к профильным дисциплинам (ПД.01) общеобразовательного цикла 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования и изучается в первом, 

втором и третьем семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

• личностных: 

- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей  развития математики, эволюцией математических идей; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

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

видах деятельности; 

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  



- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения; 

- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального 

мира на математическом языке; 

- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать  вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 351 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 95 часов; консультаций – 22 часа. 



Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» включает темы: 

Введение 

1. Развитие понятий о числе. 

2. Корни, степени и логарифмы. 

3. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. Комбинаторика. 

5. Координаты и векторы. 

6. Основы тригонометрии. 

7. Функции и графики. 

8. Многогранники и круглые тела. 

9. Начала математического анализа. 

10. Интеграл и его применение. 

11. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

12. Уравнения и неравенства. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Информатика» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Информатика» относится к профильным дисциплинам 

(ПД.02) общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

−− осознание своего места в информационном обществе; 

−− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

коммуникаций; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 



−− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

−− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

−− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

−− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

−− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

−− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

−− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

−− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

−− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

−− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

−− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

−− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

−− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

−− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

−− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

−− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

−− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 



Количество часов на освоение программы дисциплины – 150 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 38 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информатика» включает темы: 

Введение 

1. Информационная деятельность человека. 

2. Информация и информационные процессы. 

3. Средства ИКТ. 

4. Технология создания и преобразования информационных объектов. 

5. Телекоммуникационные технологии. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физика» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Физика» относится к профильным дисциплинам (ПД.03) 

общеобразовательного цикла учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом, втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

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

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

умение использовать различные источники для получения физической ин-

формации, оценивать ее достоверность; 

умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 



роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 181 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 121 час; самостоятельной 

работы обучающегося 48 часов; консультаций – 12 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физика» включает темы: 

Введение 

1. Механика 

2. Молекулярная физика. Термодинамика 

3. Электродинамика 

4. Колебания и волны 

5. Оптика 

6. Элементы квантовой физики 

7. Эволюция Вселенной 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы исследовательской деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина ПОО.1 «Основы исследовательской деятельности» входит в 

общеобразовательный цикл учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования и изучается в первом и втором семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Основы исследовательской деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах исследований, видах учебно-исследовательской деятельности, 

структуре и основных этапах исследовательского процесса; 

 овладение умениями проводить исследования, выбирать объект и тему исследования, 
применять их при изучении других дисциплин, курсовой и выпускной квалификационной 

работ; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

антропогенной и естественно-научной информации; 

 воспитание потребности к познанию, анализу и систематизации полученных знаний и 

стремления к самообразованию;  

 приобретение опыта проведения исследований, подготовки докладов и презентаций в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности» 

обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 сущность и принципы исследовательской деятельности, методы научных 
исследований и их роль в практической деятельности специалиста; 

 основные понятия исследовательской работы, законы и правила логики, применяемые 
в ходе исследования; 

 виды исследовательской деятельности; 

 методику выполнения исследовательских работ; 

 этапы теоретической и экспериментальной исследовательской работы; 

 способы поиска и накопления необходимой информации, ее обработки и оформления 

результатов; 

 основные формы представления результатов исследования; 

 требования к оформлению исследовательских работ. 
уметь: 

 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

 выбирать тему; определять объект исследования, формулировать цель и задачи 
исследования, составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 иллюстрировать учебные исследовательские работы с использованием средств 
информационных технологий;  

 оформлять результаты исследовательской деятельности в различных формах, работать 
с компьютерными программами при обработке и оформлению результатов исследования; 



 составлять описание библиографических источников и список использованных 

источников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для выполнения курсовых и дипломных работ, выпускной квалификационной 
работы; 

 для подготовки докладов на конференции;  

 устного выступления и публичной защиты результатов собственного исследования; 

 для повышения профессионального уровня, самообразования и формирования 
интереса к проблемам окружающей среды.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 58 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 39 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 15 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы исследовательской деятельности» включает 

темы: 

Введение 

1. Технология работы с информационными источниками. 

2. Организация исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов. 

3. Требования к оформлению научной работы. 

4. Использование основ исследовательской деятельности на практике. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы философии» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.01) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в пятом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

- развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира, 

- развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

- освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  



 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов; консультаций – 4 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы философии» включает темы: 

1. Философия, ее. предмет и роль в обществе. 

2. Предпосылки возникновения философии 

3. Философия античности. 

4. Философия средневековья 

5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

6. Немецкая классическая и марксистская философия XIX в. 

7. Философия XX века. 

8. Методы и внутреннее строение философии 

9. Бытие, материя как исходные понятия философии. 

10. Человек и смысл его существования. 

11. Природа как основа человеческого бытия 

12. Философское обоснование сознания 

13. Познание как проблема философии 

14. Этика и проблема свободы 

15. Философия и научная картина мира 

16. Философия и религия 

17. Философия  и искусство 

18. Социальная  философия 

19. Личность и общество 

20. Философия  и история 

21. Философия  и культура 

22. Философия и глобальные проблемы современности 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ.02) основной профессиональной образовательной программы; изучается в 

пятом семестре.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа  России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 



целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные  стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее  

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ - начале ХХI в.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении  национальных и 
государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

Количество часов на освоение программы дисциплины – 68 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 16 часов; консультаций – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «История» включает темы: 

Раздел 1. Основные регионы мира 
Тема 1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. (ХХ-

ХХI вв) 
Тема 1.2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ начале ХХI вв. 

Раздел 2. Политическое и экономическое развитие современного мира 

Тема 2.1. Основные процессы политического развития ведущих государств мира 

Тема 2.2. Экономическое развитие ведущих регионов мира 

Тема 2.3 Мир 2015-2016 гг. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.03) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в 3-8 семестрах.  

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому 

владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. 

Цели изучения дисциплины: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной); 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование 

умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Задачи изучения дисциплины: 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных 

способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение общей культуры 

и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого 

языка; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в 

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся. 



Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас. 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 176 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» включает темы: 
Тема 1. Погода. (Weather). 
Тема 2. Свободное время. (Free Time). 

Тема 3. Семья. (Family). 

Тема 4. Колледж. (College). 
Тема 5. География. (Geography). 
Тема 6. Праздники. (Holidays). 

Тема 7. Путешествие. (Traveling). 

Тема 8. Здоровье. (Health). 

Тема 9. Наука и современные технологии. (Science and Technology). 



Тема 10. Окружающая среда. (Environment). 

Тема 11. Проблемы молодежи. (Problems of Young People). 

Тема 12. Моя будущая профессия. (My Future Profession). 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ.04) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в 3-8 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить общественную, личную значимость и полезность физкультурной 
деятельности; 

 улучшить функциональные возможности организма; 

 формировать и развивать физическую культуру личности; 

 совершенствовать структуры двигательных действий с учётом индивидуальных 
особенностей занимающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 336 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 168 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Физическая культура» включает темы: 

1. Легкая атлетика. 

2. Баскетбол. 

3. Лыжи. 

4. Гимнастика. 

5. Волейбол. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.05) основной профессиональной образовательной 

программы; изучается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 повышение уровня владения современным русским языком у специалистов 

технического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях; 

 изучение основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; 

 расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать у студентов навыки, необходимые для успешной коммуникации в 

различных сферах (бытовой, юридически-правовой, научной, политической и т.д.); 

 продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями и с ситуацией общения; 

 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать 

речевой контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Уметь 

 определять функционально стилистическую принадлежность языковых единиц 



 использовать варианты литературных произносительных норм 

 используя навыки, приобретенные в процессе изучения курса составление и 
предъявление аудитории устное, связное, правильно построенное монологическое 

высказывание на заданную тему;  

 строить речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами 

 анализ речи с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности  

 устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; использование технических 
средств в коммуникации 

Знать 

 понятийно-терминологического аппарата курса 

 стилей русского литературного языка 

 отличие письменной  речи  от устной 

 норм русского литературного языка, речевого этикета 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 51 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 13 часов, консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» включает темы: 

Тема 1. Культура речи. Язык и речь 

Тема 2. Языковая норма. Речевые ошибки 

Тема 3. Стили современного русского литературного языка 

Тема 4. Особенности устной публичной речи 

Тема 5. Разговорный стиль русского языка и разговорная речь 

Тема 6. Речевые ошибки в разговорной речи 

Тема 7. Язык и стиль рекламы 

Тема 8. Рекламный текст 

Тема 9. Культура речевого общения. Общение 

Тема 10. Культура общения 

Тема 11. Технические средства информирования. Методы передачи сообщений. 

Тема 12. Технические средства обсуждения. Технические средства демонстрации. 

Тема 13. Речевой этикет в деловом общении 

Тема 14. Речевой этикет в деловом общении 

Тема 15. Оратор и его аудитория 

Тема 16. Служебная документация 

Тема 17. Деловая документация 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Культура общения и правила правописания» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Культура общения и правила правописания» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.05) основной профессиональной 

образовательной программы; изучается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

 повышение уровня владения современным русским языком у специалистов 

технического профиля в разных сферах функционирования русского языка, в 

письменной и устной его разновидностях; 

 изучение основных характерных свойств русского языка как средства общения и 

передачи информации; 

 расширение обще гуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым 

коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формировать у студентов навыки, необходимые для успешной коммуникации в 

различных сферах (бытовой, юридически-правовой, научной, политической и т.д.); 

 продуцировать связные, правильно построенные монологические тексты на разные 

темы в соответствии с коммуникативными намерениями и с ситуацией общения; 

 участвовать в диалогических и полилогических ситуациях общения, устанавливать 

речевой контакт, обмен информацией с другими членами языкового коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Умения 

1. определять функционально стилистическую принадлежность языковых единиц 



2. использовать варианты литературных произносительных норм 

3. используя навыки, приобретенные в процессе изучения курса составление и 

предъявление аудитории устное, связное, правильно построенное монологическое 

высказывание на заданную тему строить речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами 

4. анализ речи с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности  

5. устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; использование 

технических средств в коммуникации 

Знания 

1. понятийно-терминологического аппарата курса 

2. стилей русского литературного языка 

3. отличие письменной  речи  от устной 

4. норм русского литературного языка 

5. речевого этикета 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 51 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; самостоятельной 

работы обучающегося - 13 часов, консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» включает темы: 

Тема 1. Культура речи.  Нормы русского литературного языка. 

Тема 2. Орфографические нормы 

Тема 3. Лексические нормы и лексические ошибки. Словообразовательные нормы 

Тема 4. Морфологические нормы 

Тема 5. Синтаксические нормы  

Тема 6. Пунктуационные нормы 

Тема 7. Основные виды работы с текстом 

Тема 8. Функциональные     стили речи. Стилистические нормы русского языка. Деловая 

этика. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элементы высшей математики» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» входит в профессиональную 

подготовку математического и общего естественнонаучного цикла; изучается в четвертом 

семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата элементов высшей 

математики, необходимого для решения теоретических и практических задач; 

 изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

 ознакомление студентов с элементами высшей математики 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли элементов высшей математики в 
современном мире; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 



 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

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

 применять методы дифференциального и  интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

основы теории комплексных чисел; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 22 часа; консультаций – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Элементы высшей математики» включает темы: 

Раздел 1. Основы линейной алгебры 
Тема 1.1. Матрицы. 

Тема 1.2. Определители. 

Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений.  

Раздел 2. Дифференциальное исчисление 
Тема 2.1. Предел последовательности. 

Тема 2.2. Предел функции. 

Тема 2.3. Производная и дифференциал.  

Тема 2.4. Применение производной к исследованию функций. 

Раздел 3. Интегральное исчисление 
Тема 3.1. Неопределенный интеграл.  

Тема 3.2. Определенный интеграл. 

Раздел 4 Дифференциальные уравнения 
Тема 4.1. Дифференциальные уравнения.  

Раздел 5. Ряды 
Тема 5.1. Ряды. 

Раздел 6. Основы теории вероятностей и математической статистики  
Тема 6.1. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Тема 6.2. Случайная величина, ее функция распределения. Математическое ожидание 

случайной величины. 

Раздел 7. Основные численные методы. 
Тема 7.1. Численное интегрирование. 

Тема 7.2. Численное дифференцирование. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элементы математической логики» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.02 «Элементы математической логики» входит в 

профессиональную подготовку математического и общего естественнонаучного цикла; 

изучается в четвертом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с элементами математического логики, необходимых для 

решения теоретических и практических задач; 

 изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 

процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли элементов математической логики в 

современном мире; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 



 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 234 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 64 часа; консультации - 14 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Элементы математической логики» включает темы: 

Раздел 1. Алгебра высказываний 

Тема 1.1. Высказывания и операции над ними 

Тема 1.2. Формулы алгебры высказываний 

Тема 1.3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний 

Тема 1.4. Приложения алгебры высказываний к логико-математической практике  

Раздел 2. Булевы функции 

Тема 2.1. Множества, отношения, функции. 

Тема 2.2. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n аргументов 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1 Основные понятия, связанные с предикатами 

Тема 3.2. Кванторные операции над предикатами 

Тема 3.3. Применение логики предикатов к логико-математической практике 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория вероятностей и математическая статистика» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в 

профессиональную подготовку математического и общего естественнонаучного цикла; 

изучается в четвертом семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  

 ознакомление студентов с элементами математического аппарата теории 
вероятностей и математической статистики, необходимого для решения 

теоретических и практических задач; 

 изучение общих принципов описания стохастических явлений; 

 ознакомление студентов с вероятностными методами исследования прикладных 

вопросов; 

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы, 
понятия о разработке математических моделей для решения практических задач; 

 развитие логического мышления, навыков математического исследования явлений и 
процессов, связанных с профессиональной деятельностью. 

 Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представления о месте и роли теории вероятностей и математической       

статистики в современном мире; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 
важнейших вероятностных моделей и методов, и раскрытие взаимосвязи этих 

понятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 
статистических задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 
статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 135 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 35 часов; консультации - 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

включает темы: 

Раздел 1.  Теория вероятностей. 

Тема 1.1. Алгебра событий и вероятностные пространства. 

Тема 1.2. Случайные величины. 

Тема 1.3 Двумерные случайные величины. 

Тема 1.4. Предельные теоремы теории вероятностей 

Раздел 2.  Математическая статистика 

Тема 2.1 Выборочный метод. 

Тема 2.2 Статистические оценки параметров распределения. 

Тема 2.3 Теория корреляции. 

Тема 2.4 Проверка статистических гипотез 

Тема 2.5. Метод статистических испытаний 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Операционные системы» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.01 «Операционные системы» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 дать целостное представление о концепциях построения  операционных систем, их 
роли и задачах, выполняемых в рамках  функционирования современных 

информационных систем; 

 получение теоретических знаний о принципах построения и архитектуре 
современных операционных систем и сред (в том числе распределенных), 

обеспечивающих организацию вычислительных процессов в корпоративных 

информационных системах экономического, управленческого, производственного, 

научного и другого назначения, а также практических навыков по созданию 

(настройке) вычислительной среды для реализации бизнес-процессов в 

корпоративных сетях (интрасетях) предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

обеспечивающих разработку и эксплуатацию программного обеспечения 

компьютерных сетей, автоматизированных систем, вычислительных комплексов, 

сервисов, операционных систем, изучение языков программирования, алгоритмов, 

библиотек и пакетов программ, продуктов системного программного обеспечения. 

 сформировать общее представление об основных типах современных ОС, их 
основных функциях, о проектирования приложений, обеспечивающих управление 

функциями ОС; 

 обеспечить усвоение основных понятий теории ОС; 

 обучить разработке простейших приложений, обеспечивающих реализацию 

функций ОС (многопоточность, синхронизация). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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. 

уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 
пользователей; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

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 
операционные системах; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 162 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 44 часа; консультации - 10 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Операционные системы» включает темы: 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Тема 2. Общие сведения об операционных системах 

Тема 3. Интерфейс пользователя 

Тема 4. Операционное окружение 

Тема 5. Архитектурные особенности модели микропроцессорной 

Тема 6. Обработка прерываний 

Тема 7. Планирование процессов 

Тема 8. Обслуживание ввода-вывода 

Тема 9. Управление реальной памятью 

Тема 10. Управление виртуальной памятью 

Тема 11. Работа с файлами 

Тема 12. Планирование заданий 

Тема 13. Распределение ресурсов 

Тема 14. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Тема 15. Защищенность и отказоустойчивость операционных систем 

Тема 16. Структура операционной системы 

Тема 17. Интерфейс пользователя 

Тема 18. Организация хранения данных 

Тема 19. Средства управления и обслуживания 

Тема 20. Утилиты операционной системы 

Тема 21. Поддержка приложений других операционных систем 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Архитектура компьютерных систем» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.02 «Архитектура компьютерных систем» входит в 

профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: формирование у студентов представлений об 

устройстве и архитектуре современных ПК. Целью практических занятий является 

приобретение студентами навыков практической работы с комплектующими ПК. 

Задачи изучения дисциплины: рассмотрение всех составных частей ПК и 

принципов их работы. Задачей практических занятий является непосредственное 

практическое ознакомление с компонентами ПК и правилами работы с ними, а так же 

рассмотрение некоторых аспектов диагностики возможных неисправностей и способов их 

устранения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

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 базы данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 



 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 
систем; 

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; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 112 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 29 часов; консультации - 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Архитектура компьютерных систем» включает темы: 

Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах 

Тема 1.1. Арифметические основы ЭВМ 

Тема 1.2. Представление информации в ЭВМ 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы  основных логических блоков 

вычислительных  систем (вс) 

Тема 2.1. Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2. Основы построения  ЭВМ 

Тема 2.3. Внутренняя организация процессора 

Тема 2.4. Организация работы памяти компьютера 

Тема 2.5 Интерфейсы 
Тема 2.6 Режимы работы процессора 
Тема 2.7 Основы программирования процессора 

Тема 2.8 Современные процессоры 

Раздел 3. Вычислительные системы 

Тема 3.1. Организация вычислений в вычислительных системах 

Тема 3.2  Классификация  вычислительных систем 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технические средства информатизации» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.03 «Технические средства информатизации» входит в 

профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

навыков в области разработки программного обеспечения для компьютерных систем. 

В результате изучения предмета студенты должны получить представления об 

организации ПО, технологии его разработки, овладеть методами надежного 

программирования, уметь разрабатывать программы в соответствии с промышленными 

требованиями, обеспечивая высокий уровень качества и  документирования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение языков программирования и средств разработки прикладного и 
системного программного обеспечения, методов тестирования и отладки и 

способов документирования программного обеспечения; 

 приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки и 
тестирования программного обеспечения для компьютерных систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 



 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  

 периферийные устройства вычислительной техники;  

 нестандартные периферийные устройства; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 144 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 40 часов; консультации - 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Технические средства информатизации» включает темы: 

Модуль 1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Тема 1.1 Виды корпусов и блоков питания 

Тема 1.2 Типы и логические устройства материнских плат 

Тема 1.3 Типы процессоров 

Тема 1.4 Модули оперативной памяти. Модули Кэш-памяти 

Модуль 2 Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 2.1 Устройства ввода информации 

Тема 2.2 Устройства вывода информации на печать 

Тема 2.3 Видеоподсистема: мониторы, видеоадаптеры 

Тема 2.4 Накопители на магнитных и оптических носителях 

Тема 2.5 Звуковоспроизводящие системы. Средства распознания речи 

Тема 2.6 Нестандартные периферийные устройства 

Модуль 3. Выбор конфигурации оборудования в соответствии с решаемой задачей 

Тема 3.1 Выбор рациональной конфигурации оборудования в соответствии с решаемой 

задачей 

Тема  3.2 Совместимость аппаратного и программного обеспечения 

Тема  3.3. Модернизация аппаратных средств. Ресурсо- и энергосберегающие технологии 

использования вычислительной техники 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.04 «Информационные технологии» входит в профессиональный 

цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 3 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с современными 

информационными технологиями обработки текстовой, числовой и мультимедийной 

информации. 

Задачей дисциплины является практическое освоение информационных технологий 

для решения типовых задач в своей профессиональной деятельности и для организации 

своего труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК – 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК – 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК – 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК – 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации; 



 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 информационных технологий; 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 101 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 28 часов; консультации - 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информационные технологии» включает темы: 

Раздел 1. Компоненты информационных технологий 

Тема 1.1. Компоненты информационных технологий 

Раздел 2. Средства и технология обработки текстовой информации 

Тема 2.1. Текстовый процессор MS Word 

Тема 2.2 Системы обработки текста 

Раздел 3. Средства и технология обработки числовой информации 

Тема 3.1. Табличный процессор MS Excel 

Тема 3.2. СУБД MS Access 

Раздел 4. Средства и технология обработки мультимедийной информации 

Тема 4.1. MS Power Point 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы программирования» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.05 «Основы программирования» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 2 и 3 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является изучение основных понятий и конструкций 

современных языков процедурного и объектно-ориентированного программирования, 

основ анализа программ. 

Задачей изучения дисциплины является подготовка студентов к практической 

деятельности в области разработки программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 
программирования; 

знать:  

 этапы решения задачи на компьютере;  



 типы данных;  

 базовые конструкции изучаемых языков программирования;  

 принципы структурного и модульного программирования;  

 принципы объектно-ориентированного программирования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 219 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 57 часов; консультации - 16 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы программирования» включает темы: 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.1. Основы алгоритмизации 

Раздел 2. Основы программирования на языке С++ 

Тема 2.1 Языки программирования 

Тема 2.2 Инструментарий разработки программ на С++ 

Тема 2.3 Основы языка программирования С++ 

Тема 2.4 Типы данных и структур 

Тема 2.5 Функции 

Тема 2.6 Проектирование консольных приложений 

Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования 

Тема 3.1 Введение в объектно-ориентированное программирование 

Тема3.2 С++ Классы 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы экономики» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.06 «Основы экономики» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы экономики» - раскрыть предмет и метод  

экономики  как  науки,  помочь  студентам  усвоить  основные экономические понятия, 

приобрести навыки анализа экономических явлений и процессов в современном мире. 

Задачи изучения дисциплины «Основы экономики»: 

 освоение  наиболее  общих  принципов  и  методов  исследования экономических 
процессов и явлений; 

 изучение основных экономических категорий и закономерностей; 

 рассмотрение экономической ситуации в современной России. 

 добиться четкого понимания учащимися определенного круга основных 
экономических концепций, законов, принципов, а также  их взаимосвязи; 

 формировать желание, навыки и умение самостоятельно приобретать, усваивать и 
применять экономические знания, наблюдать, анализировать и объяснять 

экономические явления, события, ситуации; 

 выработать у учащихся умение применять принципы экономического мышления 

при принятии решений на практике, в повседневной жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 



знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

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

показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана; 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 24 часа; консультации - 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Основы экономики» включает темы: 

Раздел 1. Общие проблемы экономики 

Тема 1.1. Экономика и экономическая наука  

Раздел 2. Микроэкономика 

Тема 2.1 Семейный бюджет 

Тема 2.2 Рыночная экономика 

Тема 2.3 Труд и заработная плата 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1 Деньги и банки 

Тема 3.2 Государство и экономика 

Тема 3.3 Международная экономика 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.07 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

входит в профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 8 

семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 
активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов 

личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в 

образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Задачи изучения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области правового обеспечения профессиональной деятельности, формирование умений и 

навыков работы с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных  

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 84 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 14 часов; консультации – 14 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

включает темы: 

Тема 1. Основы гражданского права 

Тема 2 Правовое регулирование хозяйственных отношений 

Тема 3 Правовое регулирование  трудовых отношений 

Тема 4 Административные правонарушения и ответственность. 

Тема 5 Законодательство об арбитражных судах в РФ. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория алгоритмов» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.08 «Теория алгоритмов» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: освещение вопросов формирования  знаний в области 

теории алгоритмов, имеющей прикладной характер для использования их в будущей 

практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: научиться разрабатывать алгоритмы для конкретных 

задач; определять сложность работы алгоритмов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов; 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 66 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов; консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Теория алгоритмов» включает темы: 



Раздел 1. Математические модели алгоритмов 

Тема 1.1 Основные понятия алгоритмизации 

Тема 1.2 Способы описания алгоритмов 

Раздел 2. Основные теории алгоритмов и анализа их сложности 

Тема 2.1 Основные результаты теории алгоритмов 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» входит в 

профессиональный цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 6 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих 

специалистов по освоению знаний, умений и навыков создавать безопасные условия 

жизни и деятельности в среде обитания, постижения мировоззренческого их принципов 

гармоничных отношений человека с техникой, природой и обществом. 

Задача заключается в четком понимании опасных и вредных факторов в ситуациях, 

возникающих в окружающей среде, их идентификация, поиск и обоснование оптимальных 

безопасных условий жизни человека  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 



ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 
массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 
определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на  воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы 

военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 102 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 34 часа. 

Содержание дисциплины 



Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» включает темы: 

Раздел 1. Гражданская оборона 

Тема 1.1. Единая государственная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.2. Организация гражданской обороны  

Тема 1.3. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  

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

Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях (ка-тастрофах) на 

производственных объектах 

Тема 1.6 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке  

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке  

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1 Вооружённые Силы России на современном этапе  

Тема 2.2 Уставы Вооружённых Сил России  

Тема 2.3 Строевая подготовка  

Тема 2.4 Огневая подготовка  

Тема 2.5 Медико-санитарная подготовка  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Численные методы» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.10 «Численные методы» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 5 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  освоение  студентами особенностей математической 

постановки и решения задач с использованием компьютера, а также приобретение 

навыков составления  корректных вычислительных алгоритмов для решения линейных и 

нелинейных уравнений, обработки экспериментальных данных, численного 

дифференцирования, интегрирования и решения обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Формирование умений  применения изученных методов как готового 

инструмента практической работы при планировании и математической обработке  

опытных практических профессиональных задач и организации вычислительных 

процессов на ПК. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте методов вычислительной математики в 
современном мире; 

 формирование представления о месте знаний по дисциплине при освоении 
смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной 

деятельности; 

 формирование знаний о методах хранения чисел на запоминающих устройствах и 

действиях над ними, определение результатов вычисления  и оценку точности 

вычислений; 

 формирование знаний о методах решения основных математических задач;  

 формирование умения использовать основные численные методы решения 
математических задач; 

 формирование умения разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата; 

 формирование умения давать математические характеристики точности исходной 
информации и оценивать точность полученного численного решения, вычислять 

погрешность результата действий над приближенными числами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

уметь: 

 использовать основные численные методы решения математических задач 

 находить приближенное значение корней алгебраических и трансцендентных 
уравнений методом половинного деления, методом хорд, методом касательных 

 находить решения систем линейных уравнений методом Гаусса 

 составлять интерполяционные и экстраполяционные формулы для определения 

значений функций 

 находить значения интегралов численными методами; решать обыкновенные 
дифференциальные уравнения методом Эйлера; находить оптимумы функций 

одной и двух переменных приближенными методами 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 
учитывая необходимую точность получаемого результата 

 составлять алгоритмы и программы для нахождения приближенных решений 

алгебраических и трансцендентных уравнений; для нахождения решения систем 
линейных уравнений 

 составлять алгоритмы и программы, позволяющие интерполировать и 

экстраполировать значения функций,  вычислять значения интегралов 

 определять приближенное решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений; определять экстремумы функций 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи 

 давать математические характеристики точности исходной информации и 
оценивать точность полученного численного решения 

 вычислять погрешность результата действий над приближенными числами 

знать: 

 методы хранения чисел на запоминающих устройствах и действия над ними, 
определение результатов вычисления  и оценку точности вычислений 

 методы решения основных математических задач: численное решение линейных и 

трансцендентных уравнений (метод половинного деления, метод хорд, методом 

касательных), численное решение систем уравнений с помощью ЭВМ (метод 

Гаусса), метод интерполяции и экстраполяции функций с использованием 

многочлена Лагранжа и формулы Ньютона, метода наименьших квадратов, 

численное дифференцирование и интегрирование (метод построения таблицы 

производной функции, методы вычисления интегралов с использованием формул; 



 методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений с использованием 

методов Эйлера, Рунге-Кутта; методы минимизации функции одной переменной; 

многомерные методы оптимизации; 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 78 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 18 часов; консультации – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Численные методы» включает темы: 

Тема 1.Погрешность результата численного решения задачи. 

Тема 2.Численные методы решения нелинейных уравнений 

Тема 3.Численные методы линейной алгебры 

Тема 4.Интерполирование 

Тема 5. Численное дифференцирование. 

Тема 6. Численное интегрирование. 

Тема 7.Приближенные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.11 «Информационная безопасность» входит в профессиональный 

цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается во 2 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по обеспечению информационной безопасности на предприятии, в 

организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получить предоставление о роли защиты информации и информационной 
безопасности; 

 знать определение информационной безопасности; 

 изучить классификацию угроз по различным признакам; 

 иметь представление о вредоносных программах и способах их распространения; 

 иметь представление о криптографии и криптографических методах защиты 
информации; 

 владеть информацией об истории развития криптографии; 

 уметь использовать терминологию в области защиты информации и 
информационной безопасности; 

 получить знания о современных антивирусных программах; 

 знать программно-технические методы обнаружения вирусов и административно-

технологические методы защиты; 

 знать особенности защиты информации в персональных компьютерах; 

 иметь представление о работе с электронной цифровой подписью; 

 владеть навыками использования программ шифрования и антивирусных 
программ; 

 приобрести навыки сравнительного анализа антивирусных программ;  

 уметь определять класс безопасности компьютерных систем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

знать: 

 теоретические основы информационной безопасности и теории защиты 

информации, методы и средства защиты экономической информации;  

 стандарты информационной безопасности, криптографические методы, 
программные и аппаратные средства защиты информации в сетях, требования к 

системам защиты информации; 

уметь:  

 выявлять источники, риски и формы атак на информацию, разрабатывать политику 

компании в соответствии со стандартами безопасности, использовать 

криптографические модели, алгоритмы шифрования информации и 

аутентификации пользователей, составлять многоуровневую защиту 

компьютерных сетей; 

владеть:  

 навыками определения угроз информационной безопасности, выделения видов 

преднамеренного воздействия на информацию, применения методов защиты 

компьютерной информации. 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 66 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; самостоятельной 
работы обучающегося 20 часов; консультации – 2 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Информационная безопасность» включает темы: 

Тема 1. Информационная безопасность: понятия и определения 

Тема 2. Угрозы информационной безопасности 

Тема 3. Вредоносные программы 

Тема 4. Методы и средства защиты компьютерной информации 

Тема 5. Криптографические методы защиты информации 

Тема 6. Лицензирование и сертификация в области защиты информации 

Тема 7. Критерии безопасности компьютерных систем 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Мультимедиа и WEB-дизайн» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.12 «Мультимедиа и WEB-дизайн» входит в профессиональный 

цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается во 2 и 3 семестрах. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- дать общее понятие о мультимедийных технологиях, которые используются в 

настоящее время в мировом информационном пространстве; 

- дать навыки проектирования и создания мультимедийных продуктов, которые 

раскрывают суть и позволяют получить представление об объекте или области 

информационных технологий для конечного пользователя; 

- дать общее понятие о веб-дизайне, как части дизайна мирового информационного 

пространстве в области мировой глобальной сети Интернет; 

- дать навыки проектирования и создания динамических веб-страниц высокого 

уровня, наполненных контентом (фото, видео, скрипты, текст и пр.) 

Задачи изучения дисциплины: 

1) изучить основные понятия мультимедийных технологий; 

2) получить навыки создания законченного мультимедийного приложения; 

3) изучить основы веб-дизайна стандартного сайта; 

4) получить навыки создания законченного проекта (сайта) по техническому 

заданию, сформулированному заказчиком. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 



ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

уметь: 

  работать в среде мультимедиа; 

 работать над WEB –дизайном в команде; 

знать: 

 мультимедийные технологии; 

 концепции WEB 2.0; 

 основы CSS  и особенностей CSS3; 

 демонстрации работы селекторов; 

 основ html и особенностей html 5 

Количество часов на освоение программы дисциплины – 154 часа, в том числе 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 103 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 47 часов; консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Мультимедиа и WEB-дизайн» включает темы: 

Тема 1. Определение, классификация и характеристика WEB-сайтов по различным 

признакам 

Тема 2. Основы HTML 

Тема 3. Таблицы в документах HTML 

Тема 4. Объекты, формы и фреймы 

Тема 5. Стилевое оформление HTML-документов 

Тема 6. Основные понятия компьютерной графики 

Тема 7. Сценарии JavaScript и DHTML 

Тема 8. Web-cерверы 

Тема 9. Основы XML 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация проектирования» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.13 «Автоматизация проектирования» входит в профессиональный 

цикл  общепрофессиональных дисциплин, читается в 4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с современными системами 

автоматизированного проектирования. 

Задачей дисциплины является практическое освоение систем автоматизированного 

проектирования для решения типовых задач в своей профессиональной деятельности и 

для организации своего труда. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

уметь: 

 Пользоваться пакетом графических программ; 

 Пользоваться системами автоматизированного проектирования AutoCAD и 
Компас машиной графики с элементами  расчета; 

 Выполнять построения детали любой конфигурации. 

знать: 

 Основные понятия машиной графики; 



 Основные операции редактирования изображения; 

 Назначение САПР; 

 Правила техники безопасности при работе с плоттером. 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 90 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 26 часов; консультации – 4 часа. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Автоматизация проектирования» включает темы: 

Раздел 1. Графические программы 

Тема 1.1. Основы компьютерной графики 

Тема 1.2. Программы векторной, растровой и трехмерного моделирования 

Тема 1.3. Системы автоматизированного проектирования 

Раздел 2. Система автоматизированного проектирования «КОМПАС 3 D» 

Тема 2.1. Основы проектирования в «КОМПАС 3 D» 

Раздел 3. Система автоматизированного проектирования «AutoCAD» 

Тема 3.1. Основы проектирования в «AutoCAD» 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика отрасли» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.14 «Экономика отрасли» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 8 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 получение знаний об основных аспектах развития отрасли, организации 
(предприятия) как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 дать системные знания о деятельности производственных и коммерческих фирм в 
современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

 рассмотрение  проблем, перспектив и особенностей формирования отраслевой 

структуры экономики, 

 раскрыть возможности  поведения  торговых предприятий в  различных рыночных 
условиях; 

 рассмотрение особенностей процессов концентрации, специализации, 
комбинирования и кооперирования; 

 изучить прогрессивные методы управления  торговыми предприятиями, 

учитывающие состояние и тенденции развития отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

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

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

руководством, потребителями; 

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

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения; 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 



знать: 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные показатели деятельности организации (предприятия); 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 60 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 12 часов; консультации – 8 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Экономика отрасли» включает темы: 

Тема 1. Экономика отрасли: предмет и задачи курса. Понятийный аппарат 

Тема 2.  Отраслевая структура экономики 

Тема 3. Оптовая, розничная  торговли  

Тема 4. Исторические аспекты развития торговли 

Тема 5. НТП и инновации в отрасли 

Тема 6. Структура рынка и рыночная власть 

Тема 7. Антимонопольная политика государства 

Тема 8. Принципы и факторы размещения торговых предприятий 

Тема 9. Концентрация и размеры  торговых предприятий 

Тема 10. Формирование доходной и расходной частей  торговли    

Тема 11. Ценообразование в отрасли 

Тема 12. Основные и оборотные средства торговли 

Тема 13. Экономический потенциал торговли 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 - «Программирование в компьютерных системах» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ОП.15 «Менеджмент» входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин, читается в 7 семестре. 

Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

 изучение наиболее важных, типичных фактов управленческих отношений, в 
которых проявляются взаимодействия управляемой и управляющей подсистем. 

 определение основных тенденций развития управленческих отношений. 

 формулирование научно-обоснованных рекомендаций. 

Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечение целостного представления о взаимодействии сложных социальных 
систем, об их структуре, внешних и внутренних связях, об отношениях, которые 

складываются между субъектом и объектом управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

уметь: 

 влиять на деятельность подразделения, используя элементы мотивации труда; 

 реализовывать стратегию деятельности подразделения; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 
общения; 

 анализировать ситуацию на рынке программных продуктов и услуг; 

 анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 
факторов микро- и макроокружения; 

 сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления;  

 разграничивать подходы к менеджменту программных проектов;  



знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 
отраслям); 

 внешнюю и внутреннюю среду организации;  

 цикл менеджмента; 

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 

 систему методов управления; 

 методику принятия решений;  

 стили управления 
Количество часов на освоение программы дисциплины – 81 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 21 час; консультации – 6 часов. 

Содержание дисциплины 

Содержание дисциплины «Менеджмент» включает темы: 

Тема 1. Цели и задачи управления организациями различных организационно-правовых 

форм 

Тема 2 Эволюция управленческой мысли. 

Тема 3. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Тема 4. Внешняя и внутренняя среда организации 

Тема 5. Функции менеджмента 

Тема .6 Система методов управления 

Тема 7  Коммуникации в менеджменте 

Тема 8 Деловое общение 

Тема 9 Процесс принятия решений 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: 

 освоение студентами системного и прикладного программирования; 

 приобретение навыков самостоятельного изучения отдельных тем модуля и 
решения типовых задач; 

 приобретение навыков работы в современных интегрированных системах 
программирования для реализации программных продуктов; 

 усвоение полученных знаний студентами, а также формирование у них 

мотивации к самообразованию за счет активизации самостоятельной 

познавательной деятельности.  

Задачи изучения модуля: 

 познакомиться с назначением и основными возможностями систем 
программирования; 

 научиться применять системы программирования для решения конкретных задач. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации. 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 
автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 
Количество часов на освоение программы модуля – 878 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 369 часов; производственной 

практики (по профилю специальности) – 324 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля 



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 
 

МДК.01.01 Системное программирование 
Тема 1.1.Введение в дисциплину 

Тема 1.2. Разработка алгоритма поставленной задачи и реализация его средствами 

автоматизированного проектирования. 

Тема 1.3.Разработка кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля 

Тема 1.4.Использование инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта 



Тема 1.5.Проведение тестирования программного модуля по определенному сценарию 

Тема 1.6.Подсистема безопасности 

Тема 1.7.Оформление документации на программные средства 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

Тема 2.1. Разработка спецификаций отдельных компонент 

Тема 2.2. Принципы технологии структурного программирования на языке С++ 

Тема 2.3 Принципы технологии объектно-ориентированного программирования на С++ 

Тема 2.4. Разработка кода программного продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 

Тема 2.5. Отладка, тестирование и оптимизация программных модулей 

Тема 2.6.  Разработка компонент проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

  



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели производственной практики (по профилю специальности): приобретение 

практических навыков в области разработки программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем в производственных, обслуживающих, торговых 

организациях, административно-управленческих структурах. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 изучение современных информационных систем и сетей; 

 получение студентом теоретических знаний в области организации, 
функционирования, особенностей применения информационных систем и сетей; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации на 
основе знаний об основных принципах функционирования специализированных 

информационных систем по областям применения 

 баз данных, используемых при решении экономических задач в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих 

структурах,  выделение наиболее эффективных средств распространения рекламы, 

объемы и возможные варианты рекламных акций. 

 приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки и 
тестирования баз данных экономической направленности и адаптации 

программного обеспечения к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 
автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 
модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 
документации. 

 

  



Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем составляет 324 часа (9 неделя). 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ. Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

  



Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Изучение структуры н 

характеристики предприятия 
10 Сдача зачета по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте. Изучение 

информационных потоков предприятия. 

2 Разработка спецификаций 

отдельных компонент 
60 Выбрать совместно с руководителем 

(куратором) практики задачу для реализации. 

Разработать математическую модель 

(алгоритм) решения поставленной задачи. 

Разработать список требований к 

программному продукту. 

Разработать проект будущего программного 

продукта с использованием средств 

проектирования. 

Разработать и согласовать с руководителем 

практики спецификацию программного 

продукта. 

3 Разработка кода программного 

продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне 

модуля 

50 Выбрать язык реализации программного 

продукта, исходя из разработанной 

спецификации. 

Разработать код программного продукта на 

выбранном языке программирования. 

Проверить соответствие кода спецификации 

программного продукта. 

4 Отладка программных модулей 

с использованием 

специализированных 

программных средств 

50 Выполнить отладку разработанной 

программы. 

В случае найденных несоответствий 

спецификации, исправить выявленные ошибки 

и дефекты. 

Провести автоматическую отладку средствами 

выбранной автоматизированной системы. 

5 Тестирование программных 

модулей 
50 Разработать план тестирования ПО. 

Провести тестирование программного 

продукта. 

Исправить выявленные при тестировании 

ошибки. 

6 Оптимизация программного 

кода модуля 
50 Оценить программный продукт с точки зрения 

эффективности использования ресурсов. 

При выявленной необходимости предложить 

пути оптимизации. 

При необходимости провести 

оптимизационные процедуры. 

7 Разработка компонент 

проектной и технической 

документации с 

использованием графических 

языков спецификаций 

50 Разработать техническую документацию 

(руководство программиста). 

Разработать пользовательскую документацию 

(руководство пользователь). 

8 Оформление отчета 4 Оформление отчета в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и 

по форме. 

Итого: 324  

 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели изучения модуля: приобретение теоретических знаний и практических навыков 

в области разработки, внедрения и адаптации информационных систем и баз данных в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, административно-

управленческих структурах. 

Задачи изучения модуля: 

 изучение современных информационных систем и сетей 

 получение студентом теоретических знаний в области организации, 
функционирования, особенностей применения информационных систем и сетей; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации на 
основе знаний об основных принципах функционирования специализированных 

информационных систем по областям применения 

 баз данных, используемых при решении экономических задач в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих 

структурах,  выделение наиболее эффективных средств распространения рекламы, 

объемы и возможные варианты рекламных акций. 

 приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки и 
тестирования баз данных экономической направленности и адаптации 

программного обеспечения к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД 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; 

знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных;  

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

  методы описания схем баз данных в современных 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. 



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; 
Количество часов на освоение программы модуля – 771 час, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 394 часа; учебной практики – 

144 часа; производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и администрирование 

баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы 

данных 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных: 
 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 1.1. Основные понятия об информационных системах  

Тема 1.2. ИС в профессиональной деятельности. 

Роль структуры управления при проектировании ИС. 

Тема 1.3. Состав и структура ИСУ  

Тема 1.4. Виды ИС. информационно-поисковые, технические, интеллектуальные, 

экспертные, и др  

Тема  1.5 Обзор и сравнительный анализ популярных информационных систем  



Тема 1.6 Основы сетевых технологий  

Тема 1.7. Организация взаимодействия устройств в информационных сетях  

Тема 1.8. Системы автоматизации процессов обработки информации  

Тема 1.9. Архитектура системы 1С:Предприятие  

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1. Понятие базы данных. База данных как основа информационных систем 

Тема 2.2. Архитектура систем баз данных 

Тема 2.3 Информационные модели. Этапы проектирования БД 

Тема 2.4 Типы данных. Таблицы. Первичные ключи и генераторы атрибуты и ключи 

Тема 2.5 Индексы. Ссылочная целостность 

Тема 2.6 Ограничения базы данных. Представления 

Тема 2.7 Функциональные зависимости. Нормализация базы данных 

Тема 2.8 Реляционная алгебра. Реляционное исчисление 

Тема 2.9 Организация SQL запросов 
  



Аннотация программы  

учебной практики  

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели учебной практики: приобретение практических навыков в области разработки, 

внедрения и адаптации информационных систем и баз данных в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих структурах. 

Задачи учебной практики: 

 изучение современных информационных систем и сетей 

 получение студентом теоретических знаний в области организации, 
функционирования, особенностей применения информационных систем и сетей; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации на 
основе знаний об основных принципах функционирования специализированных 

информационных систем по областям применения 

 баз данных, используемых при решении экономических задач в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих 

структурах,  выделение наиболее эффективных средств распространения рекламы, 

объемы и возможные варианты рекламных акций. 

 приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки и 
тестирования баз данных экономической направленности и адаптации 

программного обеспечения к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «ПМ02. Разработка 

и администрирование баз данных» должен: 

иметь практический опыт: 

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

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

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

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных составляет 144 часа (4 недели). 

Результаты освоения программы учебной практики  

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и 

администрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание учебной практики  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Изучение структуры н 

характеристики предприятия 
10 Сдача зачета по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте. Изучение 

информационных потоков предприятия. 

2 Локальные вычислительные 

сети 
10 Изучение различных видов кабелей и их 

подсоединение (витая пара, оптоволоконный). 

Изучение различных топологий локальных 

сетей («звезда», «шина», «кольцо», 

«смешанные топологии») 

3 Проектирование, настройка и 

администрирование 

компьютерных сетей 

34 Работа аппаратурой передачи данных (сетевые 

адаптеры, модемы). Организация и настройка 

локальной сети. Установка и настройка 

программного обеспечения для работы 

локальной сети. Удаление сетевого 

программного обеспечения. Обновление 

сетевого программного обеспечения. 



Реализации межсетевого взаимодействия 

средствами TCP/IP. Маршрутизация пакетов в 

сетях. Создание общих ресурсов в локальной 

сети и управление ими. 

4 Беспроводные технологии 

передачи данных 
12 Работа в беспроводных локальных сетях. 

Организации беспроводной связи по стандарту 

Bluetooth. Организации беспроводной связи по 

стандарту Wi-Fi. 

5 Основные понятия и 

определения баз данных 
10 Определение предметных областей. 

Использование различных моделей данных 

(сетевая, иерархическая, реляционная). Работа 

по нормализации отношений (первая, вторая, 

третья нормальные формы). 

6 Использование СУБД для 

создания баз данных 
32 Созданию объектов баз данных (таблиц, форм, 

отчетов). Установка атрибутов и ключей. 

Установка и нормализация отношений в базе 

данных. Построение схем баз данных 

(различного уровня сложности). 

7 Обработка данных в базе 

данных в СУБД 
32 Работа с манипулированием данными 

(хранение, добавление, редактирование 

данных). Работа по сортировке, поиску и 

фильтрации данных. Работа по построению 

запросов к СУБД (различного уровня 

сложности). 

8 Оформление отчета 4 Оформление отчета в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и 

по форме. 

Итого: 144  

 

  



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели производственной практики (по профилю специальности): приобретение 

практических навыков в области разработки, внедрения и адаптации информационных 

систем и баз данных в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 изучение современных информационных систем и сетей; 

 получение студентом теоретических знаний в области организации, 
функционирования, особенностей применения информационных систем и сетей; 

 формирование практических навыков сбора, обработки и анализа информации на 
основе знаний об основных принципах функционирования специализированных 

информационных систем по областям применения 

 баз данных, используемых при решении экономических задач в производственных, 

обслуживающих, торговых организациях, административно-управленческих 

структурах,  выделение наиболее эффективных средств распространения рекламы, 

объемы и возможные варианты рекламных акций. 

 приобретение студентами практических навыков в области разработки, отладки и 
тестирования баз данных экономической направленности и адаптации 

программного обеспечения к изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Разработка 

и администрирование баз данных» должен: 

иметь практический опыт: 

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

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

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

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных составляет 36 часов (1 неделя). 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных является овладение обучающимися видом 



профессиональной деятельности Разработка и администрирование баз данных, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды работ 

1 Изучение структуры н 

характеристики предприятия 
2 Сдача зачета по технике безопасности. 

Инструктаж на рабочем месте. Изучение 

информационных потоков предприятия. 

2 Проектирование, настройка и 

администрирование 

компьютерных сетей 

14 Работа аппаратурой передачи данных (сетевые 

адаптеры, модемы). Организация и настройка 

локальной сети. Установка и настройка 

программного обеспечения для работы 

локальной сети. Удаление сетевого 

программного обеспечения. Обновление 

сетевого программного обеспечения. Создание 

общих ресурсов в локальной сети и 

управление ими. 

3 Беспроводные технологии 6 Работа в беспроводных локальных сетях. 



передачи данных Организации беспроводной связи по стандарту 

Wi-Fi. 

4 Использование СУБД для 

создания баз данных 
6 Созданию объектов баз данных (таблиц, форм, 

отчетов). Установка атрибутов и ключей. 

Установка и нормализация отношений в базе 

данных.  

5 Обработка данных в базе 

данных в СУБД 
6 Работа с манипулированием данными 

(хранение, добавление, редактирование 

данных). Работа по сортировке, поиску и 

фильтрации данных.  

6 Оформление отчета 2 Оформление отчета в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и 

по форме. 

Итого: 36  

 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля - формирование у обучающихся знаний, умений  и навыков , 

обеспечивающих их квалифицированное участие в интеграции программных модулей. 

Задачи изучения модуля: 

-овладеть технологиями разработки программного обеспечения с использованием 

современных инструментальных средств; 

-овладеть методами тестирования программных приложений; 

-уметь создавать программные продукты с требуемой функциональностью. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения;  

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей;  

 основные методы и средства эффективной разработки;  

 основы верификации и аттестации программного обеспечения;  

 концепции и реализации программных процессов;  

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного 
обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов;  

 стандарты качества программного обеспечения; методы и средства разработки 
программной документации. 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению;  

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

Количество часов на освоение программы модуля – 663 часа, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 часов; производственной 

практики (по профилю специальности) – 108 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в интеграции 

программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 



Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей: 
 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 
Тема 1.1. Программные системы 

Тема 1.2 Архитектуры программных систем. 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1. Структура жизненного цикла программного продукта. 

Тема 2.2.  Структуры  данных 

Тема 2.3. Проектирование человеко-машинного интерфейса 

Тема 2.4.  Технология разработки ПО с использованием локального хостинга 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

Тема 3.1. Стандартизация и сертификация как основа обеспечения качества программных 

продуктов 

Тема 3.2 Документирование программных средств 

Тема 3.3. Сертификация программных средств 
  



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных модулей» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели практики: закрепление и совершенствование приобретенных в процессе 

обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Задачи практики:  

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 
различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Участие в 

интеграции программных модулей» должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного 
обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества; 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей составляет 108 часов (3 недели). 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Участие в интеграции программных модулей, в том 

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

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования 



ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 
Охрана труда при работе на 

вычислительной технике 
12 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

Знакомство с  предметной области 

предприятия 

Организация своего рабочего места в 

соответствии с санитарными нормами и ТБ 

2 
Сбор и анализ информации  по 

базе практики. 
20 

Организационная структура предприятия, 

структура управления, основные направления 

деятельности, общая схема технологического 

процесса, основные показатели 

производственной деятельности предприятия, 

правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности рабочего места. 

Результат представить в виде текстового 

описания схем, таблиц, оргдиаграмм. 

3 
Обследование деятельности 

предприятия. 
20 

Выполнить анализ отделов предприятия с 

обязанностями инженерно-технических 

работников среднего звена в отдельных 

подразделениях предприятия 

4 

Осуществление сбора и анализ 

информации для определения 

потребностей разработки 

программного обеспечения. 

30 

Выявить уровень необходимости 

автоматизации. 

Выполнить анализ используемого в 

организации программного обеспечения 

(название, область применения, системные 

требования, описание компонентов (модулей) 

программного обеспечения, используемых на 



предприятии. Описание используемого языка 

программирования, реализующего и 

обслуживающего данное программное 

обеспечение, виды, группы, функции 

конечных пользователей, работающих с 

данным программным обеспечением, порядок 

установки и первоначальной настройки, 

пример использования). 

Определить потребности организации в 

дальнейшей разработке, внедрении или 

адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

Провести анкетирование или интервью с 

руководителями соответствующих 

подразделений или служб. К отчету приложить 

текстовый вариант анкеты или интервью, 

заверенные подписями. 

Результат представить в виде текстового 

описания схем, таблиц, скриншотов. 

5 
Разработка и публикация 

программного обеспечения и 

информационных ресурсов. 
26 

Разработать WEB-сайт по заданию 

руководителя практики от предприятия и 

разместить его на любом бесплатном хостинге.  

Сайт должен содержать не менее трех 

взаимосвязанных страниц, содержать 

текстовую и графическую  информацию.  

При разработке необходимо соблюдать 

правила и требования WEB-дизайна и 

программного инженеринга. 

Результат представить в виде описания 

инструментария создания сайта, обоснования 

выбора технологии создания, карты сайта, 

описания его назначения, функционала, 

организации взаимосвязи через гиперссылки, 

выбора дизайна, и т.д., указать адрес  готового 

ресурса, скриншоты страниц сайта. 

Уровень выполнения данного задания 

оценивается руководителем практики от 

предприятия, отметка ставиться в 

аттестационном листе. 

 

Итого: 108  

 

  



Аннотация рабочей программы  

профессионального модуля 

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

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю 

Цели изучения модуля: Овладеть основным видом профессиональной деятельности 

специалиста  по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин».  

Задачи модуля: изучение вопросов междисциплинарного курса МДК 04.01 

«Осуществление работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин", а также освоение программы учебной практики (УП 04.01) и 

производственной практики (по профилю специальности (ПП 04.01). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, общими и 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы в операционной системе MS WINDOWS;  

 технического обслуживания; 

 работы в основных приложениях MS OFFICE; 

 работы в сети Интернет. 

уметь: 

 создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

 подготавливать к работе аппаратное обеспечение и операционную систему 
персонального компьютера; 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

 осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 
технологий и сервисов интернета. 

знать: 

 правовые основы информационной деятельности;  

 требования по технике безопасности при работе с ЭВ и ВМ; 

 технико-эксплуатационные характеристики ЭВ и ВМ и носителей данных; 

 правила технической эксплуатации ЭВ и ВМ; 

 наиболее распространенное программное обеспечение ЭВМ; 

 основы работы в вычислительных (компьютерных) сетях. 

Количество часов на освоение программы модуля – 357 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; учебной практики – 

252 часа; производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми 

документами, таблицами, презентациями и содержанием баз  

данных 

ПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа 

ПК 4.3 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и 

компьютерную оргтехнику. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
 

МДК.04.01 Осуществление работ по профессии "Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин" 

 

Тема 1.  Правовые основы информационной деятельности 

Тема 2.  Охрана труда и здоровьесберегающие технологии 

Тема 3.  Аппаратное обеспечение ЭВМ 

Тема 4.  Программное обеспечение ЭВМ 

  



Аннотация программы  

учебной практики  

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

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели практики: приобретение обучающимися опыта практической работы по 

профессии «Оператор ЭВ и ВМ». 

Задачи практики:   

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 
процессов, характерных для профессии «Оператор ЭВ и ВМ»и 

необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по профессии; 

 - закрепление и совершенствование первоначальных практических 
профессиональных умений обучающихся. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения учебной практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

должен: 

иметь практический опыт: 

 работы в операционной системе MS WINDOWS;  

 технического обслуживания; 

 работы в основных приложениях MS OFFICE; 

 работы в сети Интернет. 

уметь: 

 создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

 подготавливать к работе аппаратное обеспечение и операционную систему 

персонального компьютера; 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

 осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов интернета. 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих составляет 252 часа (7 недель). 

Результаты освоения программы учебной практики  

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 



таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

ПК4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

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

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

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. 

 

Структура и содержание учебной практики  

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Охрана труда при работе на 

вычислительной технике 

6 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

Знакомство с  предметной области 

предприятия 

Организация своего рабочего места в 

соответствии с санитарными нормами и ТБ 

2 Аппаратное обеспечение 

ЭВМ 

72 Подключение  и осуществление базовых 

настроек устройств  ввода-вывода. 

Выявление причин сбоев в работе ЭВМ  

Помощь в техническом обслуживании 

основных и периферийных устройств 

компьютера 

3 Прикладные программы 

общего назначения 

144 Создание и обработка текстовой  

информации по предметной области 

организации 

Создание и обработка числовой   

информации по предметной области 

организации 

Передача информации в другие 

программы. Получение информации из 

внешних источников Работа с 

антивирусными программами 

4 Цифровая информация и 

объекты мультимедиа 

30 Подготовка мультимедийных 

презентаций Создание и обработка 

мультимедийной информации по 

предметной области организации. 

Использование web-ресурсов Интернета 

по предметной области организации 

Итого: 252  

 

  



Аннотация программы  

производственной практики (по профилю специальности) 

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

должностям служащих» 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цели практики: комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии «Оператор ЭВ и ВМ». 

Задачи практики: -  

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии; 

  освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих должен: 

иметь практический опыт: 

 работы в операционной системе MS WINDOWS;  

 технического обслуживания; 

 работы в основных приложениях MS OFFICE; 

 работы в сети Интернет. 

уметь: 

 создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

 подготавливать к работе аппаратное обеспечение и операционную систему 

персонального компьютера; 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

 осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов интернета. 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих составляет 36 часов (1 неделя). 

Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Результатом прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 



таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

ПК4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

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

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 

персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Охрана труда при работе на 

вычислительной технике 

1 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности 

2 Аппаратное и программное 

обеспечение ЭВМ 

34 Работа со специализированными 

программными пакетами, используемыми 

на предприятии 

3 Дифференцированный зачет 1  

Итого: 36  

 

  



Аннотация программы  

производственной практики (преддипломной) 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи практики, требования к результатам обучения  

Цель производственной практики (преддипломной)  - закрепление теоретических 

знаний Цель производственной практики (преддипломной) - закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами выпускного курса в процессе изучения профильных 

дисциплин, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала, в т.ч. 

для использования в выпускной квалификационной работе. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются изучение 

нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы 

по вопросам, разрабатываемым студентом в выпускной квалификационной работе; анализ 

деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной 

квалификационной работы; разработка рекомендаций по ее совершенствованию, проверка 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Перед началом прохождения практики студент должен иметь практический 

опыт:  

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 
автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 
уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки программного 
продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

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

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

- участия в выработке требований к программному обеспечению;  

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов. 

- работы в операционной системе MS WINDOWS;  

- технического обслуживания; 

- работы в основных приложениях MS OFFICE; 

- работы в сети Интернет. 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 
программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 
документации; 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 
этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  



 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного 
обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества; 

 создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных; 

 подготавливать к работе аппаратное обеспечение и операционную систему 
персонального компьютера; 

 подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные устройства 
персонального компьютера и компьютерную оргтехнику; 

 осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 
периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с 

помощью технологий и сервисов интернета. 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 

часа (4 недели). 

Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной) 
Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

овладение обучающимися видами  профессиональной деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

2. Разработка и администрирование баз данных; 

3. Участие в интеграции программных модулей; 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

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

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 



взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз  данных 

ПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

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

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

  



Структура и содержание производственной практики (преддипломной) 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Вводный инструктаж 

Общая характеристика 

организации 

6 Ознакомление с целями и задачами 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности 

Составление плана и графика работы 

на период практики, опираясь на 

индивидуальное задание дипломного 

проекта и учитывая специфику и 

режим работы организации - места 

прохождения практики. 

Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, рабочим местом и 

руководителем практики от 

предприятия (организации). Анализ 

вида, структуры, функций организации 

2 Знакомство с предметной 

областью ВКР  

12 Практическое изучение предмета 

проектирования. 

Изучение проблемы, которую 

необходимо решить в ходе дипломного 

проектирования. 

Поиск уже существующих решений, их 

анализ. 

Оценка перспективы и возможности 

практического применения решения 

проблемы в условиях конкретного 

предприятия, организации - месте 

прохождения практики. 

3 Знакомство с литературными и 

Интернет источниками по теме 

ВКР. 

18 Поиск дополнительной информации, 

необходимость в которой возникла для 

решения вопросов, возникших в ходе 

знакомства с предметной областью 

дипломного проектирования 

4 Сбор исходных данных и перевод 

их в электронный вид. 
18 Подготовка данных для реализации 

автоматизированной информационной 

системы: базы данных, электронного 

учебного пособия, информационного 

сайта и т.п. 

5 Сбор материала по программным 

средствам реализации ВКР 
18 Практическое изучение средств 

реализации предмета проектирования 

6 Анализ программных средств и 

обоснование выбора для 

реализации ВКР 

18 Анализ собранного материала по 

программным средствам. 

Оценка перспектив и возможности 

применения программных средств в 

условиях предприятия, организации - 

места прохождения практики. 

7 Обработка и анализ  

полученной информации 

48 Описать функционал разрабатываемого 

ПО. 

При необходимости привести формулы 

расчетов. 



Указать периодичность использования. 

Описать входные и выходные данные 

их формат и объем. 

Определить круг пользователей с 

распределением по категориям доступа 

и описанием прав. 

Определить необходимость создания 

многопользовательского АРМ. 

Выдвинуть требования к обеспечению 

информационной безопасности. 

8 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

6 - предоставление дневника по практике 

и других необходимых документов, 

- публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  

 

  



Аннотация программы  

государственной итоговой аттестации 

специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

 

Цели и задачи, требования к результатам обучения  

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и сформированности у него 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  (квалификация 

техник-программист). 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации  составляет 216 часов (6 

недель). 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Результатом государственной итоговой аттестации является овладение 

обучающимися видами  профессиональной деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

2. Разработка и администрирование баз данных; 

3. Участие в интеграции программных модулей; 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

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

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базы данных 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования 



ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ПК 4.1 Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз  данных 

ПК 4.2 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

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

помощью технологий и сервисов Интернета 

ПК 4.4 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 
 

 


