
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.03
Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии
с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  «Основы  философии»  входит  в   общий  гуманитарный  и
социально-экономический  цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные категории и понятия философии; 

 - роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии;

 - сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

 -о социальных и этич

ских проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий; 

 
  

 
  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по



специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и
овладению общими  компетенциями (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48 часов;

 самостоятельной работы обучающегося 12 часов.

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов
Максимальная  учебная  нагрузка
(всего)

60

Обязательная  аудиторная  учебная
нагрузка (всего)

48

В том числе:
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Контрольные работы -
Самостоятельная  работа
обучающегося (всего)

12

В том числе:

Промежуточная аттестация в форме д/зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 История

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.03

Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии

с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

 Дисциплина  «История»  входит  в   общий  гуманитарный  и  социально-

экономический  цикл. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 - ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков

(XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные 

процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

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 нормативных правовых актов 

мирового и регионального значения; 

   

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 
овладению общими  компетенциями (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

-  максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов;

- самостоятельной работы студента 12 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
56 60
Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 8
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа 12
в том числе:

тематика  внеаудиторной  самостоятельной
работы: - «Модернизация экономики России как условие
национальной безопасности государства»;

-  «ООН –  важнейший международный институт по 
поддержанию и укреплению мира»;

- «Интеграционные процессы на постсоветском 
пространстве»;

- «Церковь и гражданское общество в конце XX – начале
XXI века».
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Промежуточная  аттестация в форме (указать) Диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  ОГСЭ.03  ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.03

Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии

с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной

образовательной  программы:  Дисциплина «Иностранный язык» входит в

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

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

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 
словарный запас; 

   

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 
овладению общими  компетенциями (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 192 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента168 часов;
- самостоятельной работы студента 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 166
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 24
в том числе:
Самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрено 
самостоятельная работа над лексическими 
упражнениями
самостоятельная работа над грамматическими 
упражнениями
самостоятельная работа над рефератом
самостоятельная работа над переводом текстов
самостоятельная работа над проектом
самостоятельная работа над выполнением заданий по
текстам (грамматического и страноведческого 
характера)
Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  -  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах,  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» входит в

общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

8



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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК)

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки студента- 336 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -168 часов;

- самостоятельной работы студента 168 часов .

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 336
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168
в том числе:
обзорные занятия 2
практические занятия 166
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
самостоятельная работа студента (всего) 168
в том числе:
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Промежуточная аттестация в форме (указать) Зачет,
дифференцированный

зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.05. Основы социологии  и политологии

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.03
Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии
с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  "Основы  социологии   и
политологии"  входит  в   общий гуманитарный и социально-экономический
цикл, вариативная часть.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-анализировать современную политическую ситуацию;

-сравнивать политические  проблемы в  разных  регионах  мира  и
собственного государства;

- различать формы государственного устройства и понимать особенности
каждого из них; 

-ориентироваться в современных социально-политических знаниях; 

-видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-основополагающие понятия о  предмете,  базовых категориях,  методах,
функциях политической науки; 
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-теоретические  проблемы  политической  системы,  политических
институтов  государства,  гражданского  общества,  политической  жизни  и
политических процессов общества;

  -о  власти  как  явлении,  политических  лидерах,  элитах,  партиях,
общественных    движениях,  о  политической культуре и  международных
отношениях; 

-основные категории и понятия социологии;

- основные теоретические направления в социологии; 

-основные  социальные  институты,  основные  социальные  ценности  и
нормы общества;

- основные социальные общности и их виды

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03

Программирование в компьютерных системах и овладению общими
компетенциями (ОК):

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

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

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
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ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63часа, в том числе:

-обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  42  часа,
в том числе:
-теоретические занятия -32 часа,

-практические занятия –10 часов,

-самостоятельная  работа обучающихся – 21 час.

2. СТРУКТУРА   И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количеств
о часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42

в том числе:

        теоретические занятия 32

        практические занятия          10

12



Самостоятельная работа 

–  работа  с  источниками  социальной  информации
(философскими,  политическими,  научными,
публицистическими,  правовыми),  в  том  числе  новыми
нормативными актами;

–  анализ  типичных  социальных   и  политических
ситуаций,  решение  познавательных  задач  с  актуальным
социальным и политическим  содержанием;

–  определение  алгоритма  поведения  в  социальных
ситуациях, исполнения основных социальных ролей;

–  выбор  правомерных  форм  поведения  и  способов
защиты прав и интересов личности;

–  изложение  и  аргументация  собственных  суждений  о
социальных и политических реалиях и явлениях современной
жизни;

–  решение  отдельных  социальных  и  политических
ситуаций с учетом личного социального опыта студентов;

– работа над рефератом по предложенной тематике. 

21

Промежуточная  аттестация проводится в форме  зачета, дифзачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.В.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профес-

сиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования  в Самарской области по всем специальностям СПО.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Дисциплина " Введение в профессию: общие компетенции профессионала

" входит в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

 (вариативная часть).

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

РАЗДЕЛЫ 1-3

Уметь:

получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с

требованиями уровней 1-П:

- анализ ситуации,

- планирование деятельности,

- планирование ресурсов,

- осуществление текущего контроля деятельности,

- оценка результатов деятельности,



- поиск информации,

- извлечение и первичная обработка информации,

- обработка информации,

- работа в команде (группе),

- устная коммуникация (монолог),

- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации,

- письменная коммуникация.

РАЗДЕЛ 4

знать:

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности,

- оценки социальной значимости своей будущей специальности,

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей специальностью).

РАЗДЕЛ 5-7

уметь:

анализировать ситуацию,

принимать ответственные решения,

планировать деятельность,

оценивать результаты деятельности 

искать информацию

извлекать и первично обрабатывать информацию

обрабатывать информацию

работать в команде (группе)

владеть устной коммуникацией (монолог)

воспринимать содержание информации в процессе устной коммуникации



пользоваться письменной коммуникацией

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

-обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  32  часа,
в том числе:
-самостоятельная  работа обучающихся – 16часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

практические занятия 22

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Промежуточная аттестация в форме зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.07.Эффективное поведение на рынке труда

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  -  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах,  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина " Эффективное поведение на рынке труда"



" относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  циклу. 

 (вариативная часть).

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

Обучающийся владеет общими универсальными технологиями деятельности,
позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру.
Базовая часть: не предусмотрена

Вариативная часть:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

-давать аргументированную оценку степени востребованности 
специальности  на рынке труда;

-аргументировать целесообразность использования элементов 
инфраструктуры для поиска работы;

-составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями;

-составлять  резюме по заданной форме;

-применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;

-оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»;

-объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;

-давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, 
пользуясь Трудовым кодексом  РФ и нормативными трудовыми актами. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- понятия рынок труда, инфраструктура рынка труда, профессиональная 
карьера («горизонтальная», «вертикальная»);

- характеристика профессий с точки зрения возможности трудоустройства;

- способы активного поиска работы;

- способы заочной самопрезентации;



- технологию трудоустройства;

- порядок оформления трудовых отношений.

       Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 
свой уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

ОК 3.1. Анализ рабочей ситуации

ОК 4.1 Поиск информации

ОК 4.2  Извлечение и первичная обработка информации

ОК 4.3  Обработка информации

ОК 6.3  Эффективное общение: диалог     

ОК 6.4  Эффективное общение, письменная коммуникация           

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 34 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа;
- самостоятельной работы студента 2 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 32
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 2
в том числе:
Промежуточная аттестация в форме зачета 

     

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Элементы  высшей
математики»  является  частью  рабочей  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы: дисциплина  математического  и  общего
естественнонаучного цикла 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к  результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений;

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

плоскости; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

-  решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии;
 - основы дифференциального и интегрального исчисления; 
- основы теории комплексных чисел; 

ССодержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 
общими  компетенциями (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

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

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.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  217 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   145 часов;

самостоятельной работы обучающегося  72  часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 217

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 145

в том числе:

практические занятия 80

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72

в том числе:

подготовка к практическим работам

индивидуальные работы

домашняя работа

Промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена    

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 Элементы математической логики

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована как  часть
основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС по специальности СПО 09.02.02 Компьютерные сети.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 



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.
Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к

освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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.

В процессе  освоения дисциплины студент  должен овладевать общими
компетенциями:

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.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _64 часа;

самостоятельной работы обучающегося _32__ часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

     лабораторные  работы -

     практические занятия 32

     контрольные работы 2

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

рефераты

дополнение конспектов

самостоятельное решение задач

10

10

12



Промежуточная  аттестация в форме диф.зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01.Теория вероятностей и математическая статистика

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

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

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 
статистического анализа;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные понятия комбинаторики; основы теории вероятностей и 
математической статистики; 

- основные понятия теории графов; 

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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.

В процессе  освоения дисциплины студент  должен овладевать общими
компетенциями:

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.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося_117_часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов;

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78

в том числе:

     лабораторные  работы -

     практические занятия 46

     контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39

в том числе:

рефераты

дополнение конспектов

самостоятельное решение задач

15

9

15

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.04.Экологические основы природопользования       

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины -  является частью программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  09.02.03
Программирование в компьютерных системах, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  Учебная  дисциплина  относится  к
математическому  и  общему  естественнонаучному  циклу  основной
профессиональной образовательной программы, вариативная часть.



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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-оценивать эффективность природоохранных мероприятий; оценивать 
качество окружающей среды;

- определять формы ответственности за загрязнение окружающей среды; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные определения и понятия природопользования; 

- современное состояние окружающей среды России и мира; 

-  способы  охраны  биосферы  от  загрязнения  антропогенными  выбросами;  -
основные  положения  и  сущность  экономического  механизма  охраны
окружающей среды; 

-правовые вопросы экологической безопасности.

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению общими  
компетенциями (ОК):

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации,  необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

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

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

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



ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48   часов;

самостоятельной работы обучающегося   24  часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

В том числе:

     практические занятия

     контрольные работы

16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

Промежуточная  аттестация в форме зачета     

  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.01.ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.



1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей;

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 

систем; архитектуры современных операционных систем;

 особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем «Unix» и «Windows»;

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах; 

   

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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.



1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 126  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84часа; 
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест

во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84

в том числе:

Практические занятия

практические занятия 38

контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

в том числе:

Домашние задания 22

Подбор материала для тем, вынесенных на самостоятельную 20

работу

Промежуточная  аттестация в форме заччет,диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02  Архитектура компьютерных систем 

1.1. Область применения рабочей программы



Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;
 подключать  дополнительное  оборудование  и  настраивать  связь  между

элементами компьютерной системы;
 производить  инсталляцию  и  настройку  программного  обеспечения

компьютерных систем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 базовые  понятия   и  основные  принципы  построения  архитектур
вычислительных систем;

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
 организацию  и  принципы  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  доступам  к

этим ресурсами и организацию доступа к этим ресурсам.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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 базах
данных.

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

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.

ПК  3.4.  Осуществлять  разработку  тестовых  наборов  и  тестовых
сценариев.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.
1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64

в том числе:

        практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32

в том числе:

-подготовка реферата;

-создание  презентации  для  визуального  сопровождения
сообщений, докладов;

- подготовка сообщения;

-выполнение расчетов практических заданий;

-ответы на контрольные вопросы;

-выполнение графических работ.

 Промежуточная аттестация в форме экзамена



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина ОП. 03 Технические средства информатизации входит в 
профессиональный цикл. 

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 
решаемой задачей;

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
 осуществлять модернизацию аппаратных средств.

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
   периферийные устройства вычислительной техники;
 нестандартные периферийные устройства; 

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 230401 Информационные
системы (по отраслям) и овладению 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.

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

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.
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 33 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65

в том числе:

     практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33

в том числе:

  -выполнение отчетов по практическим работам ( в том числе и
видео отчетов);
- подготовка презентаций  
- подготовка сообщений    

Промежуточная  аттестация в форме диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина ОП. 04 Информационные технологии входит в профессиональный 
цикл. 

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

Базовая часть



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;
обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства
пакета прикладных программ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 
обработки, передачи и распространения информации; 
состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 
технологий; 
базовые и прикладные информационные технологии; инструментальные средства
информационных технологий; 

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 Информационные
системы (по отраслям) и овладению 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.

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

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.
1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  98 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  65 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 65

в том числе:

     практические занятия 30

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33

в том числе:

  -выполнение отчетов по практическим работам ( в том числе и
видео отчетов);
- подготовка презентаций  
- подготовка сообщений    

Промежуточная  аттестация в форме диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



ОП.05  ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина ОП. 05 Основы программирования входит в профессиональный цикл. 

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

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

работать в среде программирования; реализовывать построенные алгоритмы в 
виде программ на конкретном языке программирования; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

этапы решения задачи на компьютере; типы данных; 
базовые конструкции изучаемых языков программирования;
 принципы структурного и модульного программирования;
принципы объектно-ориентированного программирования; 

  

Вариативная часть – не предусмотрено.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к  освоению
профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 Информационные
системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями: 

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств.

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.

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

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  218 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  145 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 73 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 218

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 145

в том числе:

     практические занятия 64

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 73

в том числе:

  -выполнение отчетов по практическим работам ( в том числе и
видео отчетов);
- подготовка презентаций  
- подготовка сообщений    

Промежуточная  аттестация в форме зачет, диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах,  разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономики » входит в  общий гуманитарный и социально-
экономический  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисцип-
лины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:



-  находить и использовать необходимую экономическую информацию; - 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

общие положения экономической теории; 

организацию производственного и технологического процессов;

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

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования;

 методику разработки бизнес-плана; 

   

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 57 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 38 часов;
- самостоятельной работы студента 19 часо

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 38
в том числе:
лабораторные занятия *
практические занятия 16
контрольные работы *
курсовая работа (проект) *
самостоятельная работа студента (всего) 19
в том числе:
Самостоятельная работа на курсовой работой *

*

самостоятельная работа включает в себя закрепление 
пройденного 

материала, чтение 

дополнительной литературы. Кроме того, работа с 
Интернет-ресурсами, такими 

как нормативно-справочные порталы или сайты 
официальных государственных 

органов, развивает способность быстро находить 
правильное решение назревшего нормативно-правового 
вопроса, поскольку размещается множество 

Промежуточная  аттестация в форме (указать) Д/З



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07.Правовое обеспечение профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит
в  общий гуманитарный и социально-экономический  цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной  деятельности;  -
законодательные  акты  и  другие  нормативные  документы,  регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.



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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

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

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

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

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48часов;
 самостоятельной работы обучающегося 24 часа,
 практических работ 16 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест
во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48

в том числе:



        лабораторные работы 0

        практические занятия 16

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

в том числе:

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 24

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 08 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  (в  программах  повышения
квалификации) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

определять сложность работы алгоритмов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные модели алгоритмов;

методы построения алгоритмов;

 методы вычисления сложности работы алгоритмов; 



Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными
компетенциями:

В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 20
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе

выполнение домашних заданий
подготовка сообщения
выполнение   индивидуальных   заданий    

     Промежуточная аттестация в форме  диф.зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

общепрофессиональная дисциплина, профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;

 применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

основы военной службы и обороны государства;

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

 способы защиты населения с т 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. 

   

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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.
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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.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

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

за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

1.4.  Рекомендуемое  количество часов на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся 102 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся: 68 часов;
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самостоятельной работы обучающихся: 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68

в том числе:

     лабораторные  работы -

     практические занятия 30

     контрольные работы

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34

Написание  рефератов,  докладов  и  сообщений   по  темам
рабочей программы БЖД

Выполнение практических заданий 

    

Промежуточная  аттестация в форме   ДИФ.зачета 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.10 Численные методы в программировании

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Численные  методы  в

программировании»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится общепрофессиональным дисциплинам,
профессионального цикла.
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1.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

 использовать основные численные методы решения математических
задач;

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной
задачи;

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

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 методы  хранения  чисел  в  памяти  электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений;

 методы решения основных математических задач – интегрирования,
дифференцирования,  решения  линейных  и  трансцендентных
уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
профессиональными компетенциями:

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

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

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

55



2 Структура и содержание учебной дисциплины

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:  

лабораторные занятия –

практические занятия 36

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, подготовка реферата и 
компьютерной презентации к нему по темам, которые 
выдаются преподавателем.

10

ответы на контрольные вопросы по темам; 10

подготовка к защите практических работ 10

изучение приемов вычислений на микрокалькуляторе, 
составление и отладка программ реализации практических 
задач на компьютере

10

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.11. WEB- программирование
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  WEB-  программирование
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.

2.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится общепрофессиональным дисциплинам,
профессионального цикла.

2.3. Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:
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-использовать  технологии построения и  эксплуатации распределенных
информационных систем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-принципы построения распределенных систем обработки информации;

-язык гипертекстовой разметки HTML;

-средства  создания  серверного  и  клиентского  программного
обеспечения;

-  принципы построения и методы работы в  распределенных системах
обработки информации;

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
профессиональными компетенциями:

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.

57



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.

2.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа;
практических работ 42 часа.
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2.Структура и содержание учебной дисциплины

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84

в том числе:  

лабораторные занятия –

практические занятия 42

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42

Промежуточная аттестация в форме диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. В.12 Основы компьютерных сетей

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина ОП. В.12 Основы компьютерных сетей входит в 
профессиональный цикл, вариативная часть. 

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

-выбрать топологию сети и протокол для конкретных целей;

-определить необходимые ресурсы сети;

-распределить права доступа между пользователями;
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-подобрать типовое программное обеспечение;

-грамотно использовать возможности компьютерно-
телекоммуникационной сети.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-топологию сетей;

-типы протоколов;

-возможные ресурсы и права доступа;

-типовое сетевое программное обеспечение;

-межпрограммные коммуникации;

-сетевые особенности Microsoft Windows;

-классификацию локальных и глобальных компьютерных сетей.

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося_120_часов,  в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _80__
часа;

самостоятельной работы обучающегося __40__ часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

     лабораторные  работы -

     практические занятия 36

     контрольные работы 2

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:
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рефераты

дополнение конспектов

самостоятельное решение задач

15

10

15

Промежуточная  аттестация в форме экзамена   

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.13 Математическое моделирование

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина  ОП.В.13  Математическое  моделирование входит  в
профессиональный цикл, вариативная часть.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

 осуществлять выбор моделей при разработке  математической постановки 
задачи;

 реализовывать модели с помощью изученных  методов на ЭВМ;
 самостоятельно разбираться в моделях  рассмотренных  классов и методах

принятия решений на них.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

 основы моделирования и принятия решений;
 модели математического программирования и методы их реализации;
 графовые модели и методы решения экстремальных задач на графах 

имитационных моделей;
 принципы и этапы имитационного моделирования;

61



 основы разработки и анализ алгоритмов.
1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося_238_часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _159__ часов;

самостоятельной работы обучающегося _79___ часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 68
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79
рефераты
дополнение конспектов
самостоятельное решение задач

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. В.14. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
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Дисциплина  ОП.В.14  Компьютерная  графика входит  в  профессиональный
цикл, вариативная часть.

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

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
уметь:

- создавать, редактировать и оформлять чертежи

на персональном компьютере.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные приемы работы с чертежом на персональном компьютере

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
освоить следующие общие  компетенции:

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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  учебной
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
     лабораторные  работы -
     практические занятия 36
     контрольные работы 2
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
рефераты
дополнение конспектов
самостоятельное решение задач

Промежуточная аттестация в форме диф.зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.15 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  разработанной в соответствии 

с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 
обучающийся должен:

Базовая часть: не предусмотрена.

Вариативная часть :знать/понимать:

 теоретические основы предпринимательской деятельности, 

 механизмы организации предпринимательской деятельности, 

 методы эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

 уметь:

 находить и оценивать рыночные возможности и формулировать бизнес 
- идеи;

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 
деятельности;

 обосновывать источники финансирования предпринимательской 
деятельности;

 разработать программу развития фирмы;

 разрабатывать бизнес – план создания и развития новых организаций;

 оценивать экономические условия осуществления 
предпринимательской деятельности;

владеть: (иметь практический опыт)

 методикой анализа эффективности предпринимательской деятельности;

 методами экономической оценки бизнеса;

 методами управления рисками при ведении предпринимательской 
деятельности;
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 технологией бизнес - планирования;

 технологией ведения деловых переговоров, бесед и совещаний.

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:

 для получения и оценки экономической информации;

 составления семейного бюджета;

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 
члена семьи и предпринимателя;

 составления финансового плана (бюджета) фирмы;

 для ведения деловых переговоров;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен
освоить следующие общие  компетенции:

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.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

     лабораторные занятия -

     практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22

самостоятельная внеаудиторная работа    

Промежуточная  аттестация в форме  зачет
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.16 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах  разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего 
поколения.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 
профессионального цикла, вариативная часть.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

находить и использовать информацию для технико-экономического обоснования 
деятельности организации; 
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы организации; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
основы макро- и микроэкономики; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить
следующие общие  компетенции:

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.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,
самостоятельной работы студента 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

практические занятия 20
20

курсовая работа

самостоятельная работа 40

выполнение рефератов;
расчетно-графическая работа;
закрепление пройденного материала;
самостоятельная  работа  с  учебниками,  лекциями  и  нормативными
документами.
консультация
Промежуточная  аттестация в форме  экзамен





АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. В. 17 Охрана труда
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Феде-

рального  государственного  образовательного  стандарта  (далее  —  ФГОС)  по

специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  —  СПО)

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: профессиональный 

цикл, общепрофессиональная дисциплина, вариативная часть.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:

Базовая часть – не предусмотрено.

  Вариативная часть: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 – проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности;

 – использовать экобиозащитную технику;

– принимать меры для исключения производственного травматизма;

 – применять защитные средства;

– пользоваться первичными переносными средствами пожаротушения; 

– применять безопасные методы выполнения работ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональ-

ной деятельности;

–  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации;

 – правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося — 72 

часа, в том числе:самостоятельной работы обучающихся  — 24 часа.

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ
        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
самостоятельная внеаудиторная работа    
Промежуточная  аттестация в форме  экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.18 ОФИСНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Офисное  программирование
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Учебная дисциплина относится общепрофессиональным дисциплинам,
профессионального цикла, вариативная часть.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам освоения
учебной дисциплины

В результате изучения курса студент должен иметь представление:

- об особенностях офисных приложений, их объектной структуре
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- о языке программирования Visual Basic for Applications (VBA) ;

- об офисном программировании как средстве расширения функциональных 
возможностей приложений.

Задачами дисциплины являются: 

В результате лекционных, практических и самостоятельных занятий в рамках

предложенной программы студент должен:

- знать объектные модели основных приложений, входящих в пакет MSOffice;

- знать принципы организации взаимодействия между различными 
приложениями;

- владеть практическими навыками программирования на VBA в среде 
MSOffice. 

- владеть навыками программирования в среде офисных приложений;

- уметь использовать офисные приложения в качестве среды разработки 
программ-надстроек;

-уметь строить алгоритмы и программировать их с помощью языка VBA.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
профессиональными компетенциями:

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля.

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

ПК  3.4.  Осуществлять  разработку  тестовых  наборов  и  тестовых
сценариев

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 76

в том числе:  

лабораторные занятия –

практические занятия 40

контрольные работы -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы, подготовка реферата и 
компьютерной презентации к нему по темам, которые 
выдаются преподавателем.
ответы на контрольные вопросы по темам;

Промежуточная аттестация в форме экзамена

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.В.19 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах базовой подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 
СПО третьего поколения.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы

Дисциплина  ОП.В.  19  Мультимедийные  технологии  входит  в
профессиональный цикл, вариативная часть. 

1.3.Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:
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В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 использовать  мультимедийные  возможности  программ  для  создания
интерактивной анимации;

 обрабатывать  аудиоинформацию,  используя  программы  обработки
цифрового звука;

 обрабатывать  видеоинформацию,  используя  программы  обработки
цифрового видео.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 назначение и виды мультимединых технологий;
 технологию создания интерактивной анимации;
 технологию обработки аудиоинформации;
 технологию обработки видеоинформации.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к
освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по  специальности 09.02.03
Программирование  в  компьютерных  системах и  овладению
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 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять  отладку  программного  продукта  с  использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
В  процессе  освоения  дисциплины  студент   должен  овладевать  общими
компетенциями:

ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную значимость  своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

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

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80 часов;

Самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе: практические занятия 40

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:
работа с техническим словарем
составление сравнительной характеристики 
составление классификации
подготовка  конспекта
выполнение заданий на ПК
подготовка сообщений, докладов
составление таблицы
оформление отчета

2
1
1
5
6
6
2
17

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

ПМ.01. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
СИСТЕМ 

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  профессионального  модуля  –  является  частью
рабочей  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных  системах  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД):

Разработка  программных  модулей  программного  обеспечения  для
компьютерных систем  и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.

 ПК 1.3. 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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке специальностей СПО 090000 Информатика и 

вычислительная техника и в дополнительном профессиональном 

образовании повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

разработки программного обеспечения.

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:
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иметь практический опыт:

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 
средствами автоматизированного проектирования;

 по  разработке  кода  программного  продукта  на основе  готовой
спецификации на уровне модуля;

 по  использованию  инструментальных  средств  на этапе  отладки
программного продукта;

 по проведению тестирования программного модуля по определенному
сценарию

уметь:

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 
языках программирования;

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 
модуль;

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать  инструментальные  средства  для автоматизации

оформления документации
знать: 

             основные этапы разработки программного обеспечения;

 основные принципы технологии структурного и объектно-
ориентированного программирования;

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
 методы и средства разработки технической документации. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

всего –573 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента 330 часов, 
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 220 часов; 

самостоятельной работы студента 110 часов;
производственная практика 162 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Разработка и администрирование баз данных

1.1. Область применения программы
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Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): 

Разработка и  администрирование  баз  данных и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления

базами данных (СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать  методы  и  технологии  защиты  информации

в базах данных. 
Образовательная   программа профессионального модуля  может  быть

использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и
профессиональной  подготовке  работников  в  области  программирования
компьютерных  систем  09.02.03  Программирование  в  компьютерных
системах  при  наличии  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели и задачи модуля –  требования к результатам освоения
модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

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

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

уметь:

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

- работать с современными сase-средствами проектирования баз 
данных; 

- формировать и настраивать схему базы данных;
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
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- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;

знать:

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и 
физической модели данных;

- современные инструментальные средства разработки схемы базы 
данных;

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

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

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

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

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  606 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 404 часа
(из них 124 час. теоретич.обучение; 280 час. лабораторные и практические
занятия)

самостоятельной работы обучающегося – 202 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

1.1. Область применения примерной программы
Программа  профессионального  модуля  разработана  на  основе

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
по специальности «09.02.03 Программирование в компьютерных «09.02.03

специальности  09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах» в
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части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):
«Участие  в  интеграции  программных  модулей»  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и  соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

 участия в выработке требований к программному обеспечению;

 участия в проектировании программного обеспечения с 
использованием специализированных программных пакетов;

уметь:

 владеть основными методологиями процессов разработки 
программного обеспечения;

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

знать:

 модели процесса разработки программного обеспечения;

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
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 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.

1.3. Рабочее количество часов на освоение  программы 
профессионального модуля:  

всего –  671 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 441 ч., включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 295ч.,

в том числе:

лабораторных и практических занятий –120

самостоятельной работы обучающегося – 143 ч.;

производственной практики – 162ч.

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН
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1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  09.02.03  Программирование  в  компьютерных  системах
(базовой  подготовки),  укрупненной  группы  специальностей  090000
Информатика и вычислительная техника,  в  части  освоения  основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ профессии
Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

3.1.  Подготавливать  к  работе,  настраивать  и  обслуживать  вычислительную
технику и периферийные устройства.
3.2.   Выполнять  ввод  и  обработку  информации  на  электронно-
вычислительных машинах.

Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, в программах подготовки и
переподготовки  специалистов  отрасли  Информатика  и  вычислительная
техника.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

Базовая часть –   не предусмотрена

Вариативная часть 

иметь практический опыт:

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;
 подготовки  к  работе,  настройки  и  обслуживания  вычислительной

техники;
 подготовки  к  работе,  настройки  и  обслуживания  периферийных

устройств;

уметь:

 подготавливать к работе вычислительную технику;
 работать в различных программах-архиваторах;
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 вводить,  редактировать,  форматировать,  и  печатать  текст  в  текстовом
редакторе;

 сканировать текстовую и графическую информацию;
 создавать компьютерные слайды, применять  анимацию и осуществлять

настройку презентации;
 вводить,  редактировать,  форматировать  и  распечатывать  данные  в

электронных таблицах;
 пользоваться электронной почтой;
 создавать и редактировать и форматировать графические объекты;
 использовать антивирусные программы;
 работать с мультимедийными обучающими программами;
 устанавливать и обновлять программные продукты;
 пользоваться диагностическими программами;
 работать в сети Internet.

знать:

 состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера;
 разновидности и функции прикладных программ;
 назначение и основные возможности текстовых редакторов;
 назначение и основные возможности компьютерной презентации;
 назначение и основные возможности электронных таблиц;
 представление об электронной почте;
 назначение и возможности графических редакторов;
 разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы;
 мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа.
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы
профессионального модуля:

всего 594 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 594 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часа;

самостоятельной работы обучающегося 198 часов;

учебной практики 594 часа.
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