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1. Общие положения 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки в очной форме 

обучения, реализуемая филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике с использованием в сетевой форме ресурсов МАОУ СОШ 

№ 6 МО город-курорт Геленджик 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки в очной форме                                

обучения реализуемая филиалом ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности (ФГОС 

СПО) а также с учетом рекомендованной примерной программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

ППССЗ реализуется с использованием в сетевой форме ресурсов школы МАОУ СОШ 

№ 6 имени МО город-курорт Геленджик в части дисциплины «Физическая культура»  

Основанием сетевого взаимодействия являются положения статьи 15 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Договор о 

сетевой форме реализации образовательных программ от 31 .08.2015 г.  № 12. 

Программа подготовки специалистов среднего звена регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график. 

Филиал ежегодно обновляет программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации–  русском языке. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО) по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г. №804); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (с 

изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учѐтом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 06-1225 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственный стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

-  приказ Министерства образования и науки России от 25 октября 2013 г. № 1186 г. 

«Об утверждении Порядка заполнения, учѐта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»; 

- Положение о филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в 

г.Геленджике; 

Федеральные и локальные  нормативные правовые акты, регламентирующие учебный 

процесс в высшем учебном заведении и его филиалах, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования. 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ среднего профессионального образования 

1.3.1. Цель (миссия) получения СПО по ППССЗ специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Целью разработки ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

данной специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование, общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

1.3.2. Срок получения СПО по ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация 

Сроки получения СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки в очной форме обучения 3 года 10 месяцев в 

соответствии с ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускникам программы СПО по ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах присваивается квалификация «Техник-программист». 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки в очной форме обучения 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки при очной форме 

получения образования составляет 147 недель 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ.  

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

Сводные данные по бюджету времени 

 
Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисципл

инарным 

курсам 

Учебн

ая 

практи

ка 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государст

венная 

итоговая 

аттестация 

Каник

улы 

Всего 

по 

профилю 

специально

сти 

преддип

ломная 

1 39    2  11 52 

2 34 6   2  10 52 

3 30 5 4  2  11 52 

4 20  10 4 1 6 2 43 

Всего 123 11 14 4 7 6 34 199 

Общее количество часов обучения по учебным циклам ППССЗ составляет 6642 часа, 

из которых 2106 часов отводится на общеобразовательную подготовку. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

1.4.Требования к абитуриенту 

Для освоения образовательной программы СПО  по ППССЗ абитуриент должен иметь 

документ государственного образца об основном общем образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников программ СПО по ППССЗ с 

присвоением квалификации «Техник-программист» включает: совокупность методов и 

средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения 

компьютерных систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников программ ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

СПО с присвоением квалификации «Техник-программист»: 

 разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

 разработка и администрирование баз данных. 

 участие в интеграции программных модулей. 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к настоящему ФГОС СПО). 

2.4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, базовая подготовка, подготовлен к освоению ООП ВО. 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Результаты освоения ППССЗ  определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной ППССЗ выпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

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. 

 Разработка и администрирование баз данных. 

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. 

 Участие в интеграции программных модулей. 

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. 
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 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации СПО по ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 
В соответствии с ФГОС СПО специалиста среднего звена по специальности 

09.02.03  

Программирование в компьютерных системах  базовой подготовки содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ППССЗ регламентируется 

учебным планом; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. Матрица соответствия компетенций 

учебным дисциплинам представлена в приложении 4. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном графике учебного процесса указана последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, итоговой 

государственной аттестации, каникул при реализации ППССЗ  специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  базовой подготовки по годам. График 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах . Календарный график специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  базовой подготовки представлен в 

приложении 1. 

4.2  Учебный план подготовки специалиста среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. 

Предусматривается изучение следующих учебных циклов: 

‒ общего гуманитарного и социально-экономического; 

‒ математического и общего естественнонаучного; 

‒ профессионального; 

‒ и разделов: учебная практика; 

‒ производственная практика (по профилю специальности);  

‒ производственная практика (преддипломная);  

‒ промежуточная аттестация;  

‒ государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане указывается трудоемкость общая, каждого учебного предмета, 

дисциплины, модуля, практик в часах. Для каждой дисциплины, модуля, практики 

указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 % от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально- экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки - «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Часы вариативной части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой подготовки направлены на увеличение объема 

часов дисциплин и профессиональных модулей, изучение дополнительных учебных 

дисциплин.  

Дисциплины вариативной части направлены на совершенствование процесса 

формирования профессиональных компетенций. 

Согласно стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2020 

года (утверждена Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ), высокие 

темпы роста экономики будут поддерживаться за счет развития приоритетных комплексов 

края с ярко выраженным мультипликативным экономическим и социальным эффектом, 

высокой долей добавленной стоимости и значительным потенциалом роста. Область 

информационных и коммуникационных технологий входит в состав приоритетных 

комплексов, обладающих необходимым потенциалом для решения этой задачи. В сфере 

информационных и коммуникационных технологий политика администрации края  

направлена на создание условий для развития и использования информационных и 

коммуникационных технологий в целях повышения производительности труда в экономике, 

обеспечения информационной открытости и эффективности деятельности органов 

государственной власти и бюджетных учреждений, удовлетворения потребностей населения 

в современных инфокоммуникационных сервисах на всей территории края. Всѐ это 

обуславливает необходимость подготовки квалифицированных специалистов в области 

экономики, информационных и коммуникационных технологий. Дисциплины вариативной 

части направлены на совершенствование процесса формирования профессиональных 

компетенций.  

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проведено в соответствии с анализом требований ФГОС СПО 

по специальности. 

В результате часы вариативной части распределены следующим образом: на цикл 

ОГСЭ – 267 часов. Введены новые дисциплины «Русский язык и культура речи» (86 часов), 

«Психология общения»/ «Социальная психология» (дисциплина по выбору)– 150 час., 

увеличено количество часов обязательной дисциплины «Иностранный язык» на 31 час. На 

цикл ЕН – 158 часов. Введена новая дисциплина «Дискретная математика»– 126 час., 

увеличено количество часов обязательной дисциплины «Элементы высшей математики» на 

32 часа на профессиональный цикл П - 925 часов, в том числе на дисциплины ОП – 470 

часов, остальные часы распределены между профессиональными модулями (455 часов). По 

итогам освоения модуля ПМ.04 сдается квалификационный экзамен с присвоением 

квалификации «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». 

Часы вариативной части используются для расширения области применения 

профессиональных компетенций, в частности, расширен перечень изучаемых языков 

программирования, систем управления базами данных, средств автоматизированной 

разработки программного обеспечения, углублены знания в области информационной 

безопасности, численных методов в программировании, математических методов и моделей 

исследования операций.  

Распределение объемов учебного времени вариативной части приведено в таблице. 

Распределение объемов учебного времени вариативной части ППССЗ специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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Индекс 

Наименовапние циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Общая учебная 

нагрузка обучающихся 

(час.) 

Обязательная нагрузка 

обучающегося (час.) 

Вариативная часть 

нагрузки 

обучающегося (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный 

цикл 

915 307 608 648 216 432 267 91 176 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 223 35 188 192 24 168 31 11 20  

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 86 30 56       86 30 56  

ОГСЭ.05 
Психология общения / Социальная 

психология 
150 50 100       150 50 100  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
590 200 390 432 144 288 158 56 102 

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 242 84 158 210 70 140 32 14 18  

ЕН.04 Дискретная математика 126 42 84       126 42 84  

П.00 Профессиональный учебный цикл 3031 1005 2026 2106 702 1404 925 303 622 
 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1550 522 1028 1080 360 720 470 162 308 

 

ОП.08 Теория алгоритмов 168 56 112 120 36 84 48 20 28  

ОП.11 Информационная безопасность 90 30 60       90 30 60  

ОП.12 
Интернет программирование.  Web 

программирование 
90 30 60       90 30 60  

ОП.13 
Математические методы и модели 

исследования операций 
96 32 64       96 32 64  

ОП.10 
Численные методы в 

программировании 
146 50 96       146 50 96  

ПМ.00 Профессиональные модули 1481 483 998 1026 342 684 455 141 314  

ПМ.01 

Разработка программных модулей 

программного обеспечения  для 

компьютерных систем 

404 134 270 304 104 200 100 30 70  

МДК.01.02 Прикладное программирование 296 98 198 196 68 128 100 30 70  

ПМ.02 
Разработка и администрирование 

баз данных 
535 167 368 395 127 268 140 40 100  

МДК.02.02 
Технология разработки и защиты 

баз данных 
323 97 226 183 57 126 140 40 100  

ПМ.03 
Участие в интеграции 

программных модулей 
446 150 296 327 111 216 119 39 80  

МДК.03.01 
Технология разработки 

программного обеспечения 
278 92 186 159 53 106 119 39 80  

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

96 32 64       96 32 64  

МДК.04.01 

Ввод и обработка информации с 

помощью прикладного 

программного обеспечения 

96 32 64       96 32 64  

  

Всего часов обучения по циклам 

ППССЗ (дисц. И МДК) 
4536 1512 3024 3186 1062 2124 1350 450 900   
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Учебный план специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки представлен в приложении 1. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей четко 
сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям.  

Рабочие программы всех учебных дисциплин разработаны на основании  требований 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

предусматривается  использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Рабочие программы дисциплин «Физическая культура» составлены с учетом и на 

основании Договора о сетевой форме реализации образовательных программ от 31.08.2015 

года № 12 в части использования материально-технических ресурсов МАОУ СОШ №6 МО 

город-курорт Геленджик. 

Рабочие программы учебных дисциплин рассмотрены на заседаниях предметных 

(цикловых) комиссий и утверждены проректором по работе с филиалами. 

Филиал ежегодно обновляет рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной среды. 

Рабочие программы представлены в приложении 2. 

4.4. Программы практик 

Практика студентов является обязательным разделом ППССЗ и представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Объемы и виды практики 

определены ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Содержание каждого вида практики и ее объем определяются программой практики, 

разработанной в филиале с учетом требований ФГОС и характера организации– базы 

практики. Для проведения всех видов практики определяются организации в качестве баз 

практики на основании заключенных с КубГУ договоров. 

Учебная и производственная практика организуются в соответствии с «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291), программами 

практик, разработанными в филиале. Практика проводится концентрированно. 

Производственная (по профилю специальности) и преддипломная практики проходят в 

организациях по договорам, заключенным с работодателями, согласно приказу о 

закреплении баз практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. Результатом практики является дифференцированный зачет. Учебная практика 
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по модулю ПМ.04 по выполнению работ по профессии «Оператор вычислительных и 

электронно-вычислительных машин» проводится концентрированно, завершается 

квалификационным экзаменом. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, 

наличие квалифицированного персонала, близкое территориальное расположение базовых 

предприятий к вузу. 

Для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

предпочтение отдается предприятиям с современным оборудованием электронных 

цифровых систем коммутации, систем передачи, с передовой организацией 

производственных процессов. 

Оптимальным является вариант, когда база практики совпадает с местом будущей 

работы выпускника. Это поможет молодому специалисту быстрее освоиться с рабочим 

местом и трудовым коллективом. 

Филиал ежегодно обновляет программы учебной и производственной практик 

образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной среды. 

4.4.1. Программы учебной практики 

При реализации данной ППССЗ предусматривается прохождение студентами 

учебной практики. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, на учебных полигонах и в иных структурных подразделениях филиала, 

либо в организациях на основе договоров между организацией и ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет».  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений по данной 

специальности, приобретение первоначального практического опыта.  

Цель учебной практики - закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений,  

навыков и опыта работы по изучаемой специальности. Программы учебной практики 

представлены в приложении 3. 

4.4.2. Программы производственной практики 

При реализации данной ППССЗ предусматриваются следующие виды 

производственных практик: практика по профилю специальности и преддипломная 

практика.  

Цель производственной практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе изучения профессиональных модулей, а также 

сбор, систематизация и обобщение практического материала, в том числе для 

использования в выпускной квалификационной работе. 

Производственные практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка программных модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем», по профессиональному модулю ПМ.02 «Разработка 

и администрирование баз данных», по профессиональному модулю ПМ.03 «Участие в 
интеграции программных модулей», по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводятся на 
базе организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Компания ИНКОМТЕХ», 

Общество с ограниченной ответственностью «Современные информационные технологии», 

Общество с ограниченной ответственностью «ТКМ», в структурных подразделениях 
которых есть все необходимые условия, соответствующие профилю подготовки 

обучающихся (функционирует сетевая расширяющаяся инфраструктура с пользователями 
различного уровня доступа). 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 
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обучающимися задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний 

и квалификации. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выпускной квалификационной работе. 

Программы производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

практики представлены в приложении 3. 

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися СПО по ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся,  получающих СПО по ППССЗ,  осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной  деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», нормативными документами Кубанского 

государственного университета.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах включает в себя фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: контрольные вопросы и задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и 

расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, 

докладов, учебных исследований и др. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, зачета 

или экзамена. Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, различным видам практики. 

По окончании освоения профессионального модуля ПМ04 проводится экзамен 

(квалификационный) с присвоением профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин»  

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей дисциплины.  

Учебным планом предусмотрено выполнение курсовой работы по дисциплинам МДК 

01.02 Прикладное программирование, МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз 

данных. Курсовая работа проводится за счѐт объѐма времени, отведѐнного на изучение 

дисциплины 
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Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится в несколько 

этапов. Общая продолжительность квалификационного экзамена не должна превышать 3 

дней. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников СПО по ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 г. и определяется 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» и его филиалах. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, тематика которой должна соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, 

обозначенные учебным планом и согласно составленному расписанию. Для защиты 

выпускной квалификационной работы создаѐтся государственная экзаменационная комиссия  

из числа преподавателей ВУЗа, работодателей и представителей других учебных заведений. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.  

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной 

работы приводятся в методических указаниях по ее написанию в программе итоговой 

аттестации.  

 

6. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся. 

В ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» разработана, внедрена и 

сертифицирована система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 9001:2008, с учетом Типовой модели системы качества 

образовательного учреждения (СКОУ) и рекомендациями IWA2:2007. 

В соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2008 

разработана Политика в области качества, гарантирующая качество предоставляемых 

образовательных услуг и научно-исследовательских разработок. 

Для эффективности управления качеством научно-образовательной деятельности в 

ФГБОУ ВПО «КубГУ» имеются различные информационные системы (База 

информационных потребностей). 

 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

09.02.03Программирование в компьютерных системах в филиале  ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

Ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах формируется на основе требований к условиям реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена, определяемых ФГОС СПО по данной 

специальности. По дисциплине «Физическая культура» ресурсное обеспечение 

осуществляется  с учетом и на основании Договора о сетевой форме реализации 
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образовательных программ от 31.08.2015 года № 12 в части использования материально-

технических ресурсов МАОУ СОШ №6 МО город-курорт Геленджик. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки филиалом созданы специальные условия для 

получения среднего профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла, 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки филиал располагает трѐхэтажным учебным 

корпусом. Субъектом права является Кубанский  государственный университет, г.Краснодар, 

ул. Ставропольская, дом №149 (Свидетельство о государственной регистрации права, серия- 

23-АЖ №561121 от 24.06.2010г.).Учебный корпус передан в оперативное управление 

филиалу (Свидетельство о государственной регистрации права- серия- 23-ФК №345122 от 

09.11.2011г.).  

Здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для 

осуществления образовательной деятельности в филиале федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный университет», в том числе объекты спортивной инфраструктуры в 

соответствии с Договором о сетевой форме  реализации образовательных программ от 

31.08.2015 года № 12, соответствуют санитарно-гигиеническим условиям и требованиям 

противопожарной безопасности. 

 Имеются заключения: Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и  благополучия человека (Территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик) - Санитарно эпидемиологическое 

заключение от 21.08.2015 №23.кк.27.000.М.002692.08.15; Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю - Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 63 от 10.08.2015. (Серия  КРК 000754 

На этих площадях может заниматься одновременно в одну смену весь контингент 

филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике. 

Материально-техническая база по специальностям среднего профессионального 

образования обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических и 

лабораторных занятий, модульной подготовки, учебной практики и других видов работ, 

предусмотренных учебными планами. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 
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иностранного языка; 

математических дисциплин; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

социальной психологии; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

технологии разработки баз данных; 

системного и прикладного программирования; 

информационно-коммуникационных систем; 

управления проектной деятельностью. 

Полигоны: 

вычислительной техники; 

учебных баз практики. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажерный зал. 

По дисциплине «Физическая культура» материально-техническое обеспечение 

осуществляется  с учетом и на основании Договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ от 31.08.2015 года № 12 в части использования материально-

технических ресурсов МАОУ СОШ №6 МО город-курорт Геленджик. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

тренажерный зал; 

раздевальные для мальчиков; 

душевые; 

сан.узлы; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в том числе 

площадки: 

для игры в футбол; 

для игры в бадминтон; 

для прыжков в длину; 

для прыжков в высоту; 

круговая беговая дорожка на 250 м.; 

для игры в баскетбол и волейбол; 

для занятий физической культурой и гимнастикой; 

для бега на сто метров; 

элементы полосы препятствий, расположенные в пределах площадки для начальной 

военной подготовки; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Кабинеты и аудитории филиала укомплектованы учебной мебелью, компьютерной 

техникой, мультимедийным оборудованием, экранами, интерактивной доской и пр. В 

помещениях имеются наборы учебно-наглядных пособий, демонстрационного оборудования, 

обеспечивающих тематические иллюстрации в соответствии с рабочими учебными 

программами дисциплин. Помещение для самостоятельной работы студентов оснащено 

персональными компьютерами и подключено к сети Интернет. Обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду. 
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Оборудование актового зала позволяет проводить учебные занятия и мероприятия 

воспитательной направленности (компьютер, мультимедиапроектор, выход в Интернет, 

экран, микрофон, звуковые колонки, сцена, посадочные места). 

Учебный корпус оборудован системой внутреннего и наружного видеонаблюдения; 

установлена система тревожной и противопожарной сигнализации. 

Библиотека филиала располагает библиотечными фондом, укомплектованным 

печатными изданиями в соответствии с требованиями ФГОС и учебными планами. В 

филиале используется электронно-библиотечная система, обеспечивающая одновременный 

доступ обучающихся в соответствии с образовательными стандартами. 

Питание студентов организуется согласно договору № 3 от 01.09.2013г. с ООО 

Производственно-торговый комплекс «Здравствуйте».  

Имеется медицинский пункт для оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу ( лицензия № ФС-23-01-004654 от 

28 декабря 2015 г. (Приложение № 5 ФС -0090570). 

Медицинский кабинет филиала соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, оснащен медицинским оборудованием и укомплектован штатным 

медицинским работником, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в филиале.  

Информация об условиях Охраны здоровья обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике приведена на странице "Охрана 

здоровья" (меню "Студенту"). 

С целью предоставления беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения в здание филиала выполнены требования доступности 

согласно паспорта доступности. 

Парковка, организованная во внутреннем дворе филиала со стороны ул. Халтурина 

оборудована парковочными местами для инвалидов, их количество составляет 10 % от 

общего числа парковочных мест, что соответствует требованиям ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, ст.15 Постановления Правительства РФ от 

07.12.1996 г. № 1449. Здесь же оборудован пандус . 

Имеется отдельный вход в здание с минимальным перепадом высот, оборудованный 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

Для данной категории лиц имеются тактильные таблички и тактильные  пиктограммы 

«Кнопка вызова помощи», «Туалет для инвалидов», «Направление движения», «Доступность 

для всех категорий».  

На первом этаже туалетная комната оборудована для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Здесь же, на первом этаже учебного корпуса без перепада высот от уровня входа 

находится приемная комиссия филиала, кабинет диспетчера по расписанию занятий, 

учебные аудитории, компьютерный класс с выходом в Интернет. Ступеньки на лестницах 

внутри здания имеют противоскользящие резиновые накладные проступи. Имеются 

наклейки на поручнях. 

В филиале имеется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG 2004 для 

беспрепятственного передвижения по лестнице на 2 и 3 этажи инвалидов-колясочников.  

Филиал обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех учебных 

компьютеров имеется выход в Интернет в режиме безлимитного трафика. 

Филиал располагает необходимым комплектом лицензионного и находящегося в 

свободном доступе  программного обеспечения: 
Название Пояснения 

Windows 10 Операционная система 

1C:Предприятие   Аавтоматизация деятельности на предприятии.   

3D Builder 3D редактор 

7-Zip Архиватор 

Adobe Acrobat Reader Просмотр и редактирование PDF 

http://www.gel.kubsu.ru/sveden/medical-license.html
http://www.gel.kubsu.ru/sveden/medical-license.html
http://www.gel.kubsu.ru/sveden/health-protection.html
http://www.gel.kubsu.ru/sveden/health-protection.html
http://www.gel.kubsu.ru/sveden/health-protection.html
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Adobe PageMaker Создание макетов 

Avidemux Видео редактор 

Borland Delphi 6 Среда разработки 

Classic Shell Надстройка меню пуск 

Java 8 Среда разработки 

Kaspersky Security Center 10 Антивирус 

K-Lite Mega Codec Pack Набор кодеков 

Lazarus Среда разработки 

Notepad++ Текстовый редактор 

Opera Stable Браузер 

TeamViewer Удаленный доступ 

Total Commander Файловый менеджер 

NVDA Работа с компьютером для незрячих 

GanttProject Планирование проектов 

RAD Studio   Среда разработки 

RAD Studio   Среда разработки 

RHVoice Синтезатор речи 

Microsoft Office Пакет для работы с различными документами 

Mozilla Firefox Браузер 

OneNote Создание заметок 

Oracle VM VirtualBox Создание виртуальных машин 

Python Среда разработки 

Skype Инструмент для голосовой и текстовой связи 

MATLAB Пакет для решения технических вычислений 

 

Оснащенность кабинетов учебно-лабораторным оборудованием достаточная. Для 

проведения учебного процесса и научных конференций имеются интерактивная доска,  

персональные компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, экраны, лазерные 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты. 

В филиале разрабатываются и применяются в учебном процессе электронные 

учебники, используются новые формы и методы обучения. 

7.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Программы курсов 

представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением и обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-

информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах допускается 

использование библиотечного фонда печатных и (или) электронных издании основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет, за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

включающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов по 

специальности. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Через сеть Интернет библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ к 

следующим электронным ресурсам: 

1. Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ реализован средствами НПО «Информ-

система» и содержит следующие базы: Электронный каталог, Библиотека филиалов, база 

авторефератов и диссертаций, аналитическая роспись статей. Каталог содержит 

библиографические записи новых поступлений в НБ КубГУ с 1995 года, в том числе на 

иностранных языках, а также библиографические записи фонда отдела редких книг, фонда 

отраслевого отдела по искусству, изданий ученых КубГУ, изданий по истории казачества. 

2. Электронные библиотечные системы «Университетская библиотека онлайн», ЭБС «Лань», 

ЭБС  «Znanium.com» ЭБС «BOOK.ru». Кроме этого, библиотеке филиала доступны  

следующие базы данных:  база данных электронных изданий компании «Ист Вью 

Информейшн Сервисиз Инк»,   Электронная библиотека ИД «Гребенников», Научная 

электронная библиотека eLIBRARY.RU, Базы данных «Web of Science», Библиографическая 

и реферативная база данных «Scopus» , Электронные базы данных компании «EBSCO», База 

данных «American Mathematical Society» (БД MathSciNet ),  Электронные ресурсы 

издательства «Springer», Электронные научные информационные ресурсы издательства 

«Royal Society of Chemistry», Электронные ресурсы Компания «Elsevir», Информационные 

ресурсы Сети  «КонсультантПлюс», Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки, Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ), Электронно- библиотечная система 

«Руконт», Единая интернет-библиотека лекций «Лекториум», Электронная коллекция 

Оксфордского Российского Фонда, УИС « Россия». 

Для максимального удовлетворения читательских потребностей  Научной 

библиотекой КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного 

абонемента  (МБА) с крупнейшими библиотеками России, что позволяет студентам и 

преподавателям получать новейшую научную и учебно-методическую информацию.  

 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающей развитие общих и профессиональных  

компетенций выпускников 

В филиале разработана Концепция (основные направления) внеучебной, 

воспитательной работы со студентами, на основании которой ежегодно составляется 

перспективный календарный план воспитательной деятельности, определяются сроки и 

ответственные за его исполнение. 

Целью воспитательной работы в филиале является формирование у студентов, наряду 

с профессиональными качествами будущих специалистов, нравственных качеств, правовой и 

политической культуры, чувства патриотизма, гражданственности и здорового образа жизни. 

Успешное функционирование и развитие воспитательной работы в филиале соответствует 

наличию нормативно-правовой базы воспитательной работы, разработанной на основе 

Конституции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; «Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (утверждена решением 

Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р); Уставом КубГУ; Положением о филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный университет» в г. 

Геленджике; региональными, муниципальными целевыми программами в области 

образования, молодѐжной политики, а также в соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к личности и другими нормативными документами, в которых изложены 

основные направления воспитательной работы в филиале КубГУ в г. Геленджике. 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале являются: 

сущность, цели и задачи организации вне учебной воспитательной работы со 

студентами; 
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рекомендации по методике проведения индивидуальной беседы, направленной на 

углубленное изучение студентов; 

реализация индивидуального подхода к воспитанию студентов с учетом 

региональных особенностей и профессиональной специфики; 

воспитание самостоятельности, ответственности, целеустремленности, расширению 

кругозора и профессионального общения, повышения конкурентоспособности на рынке 

труда, формирования уверенности в себе; 

реализация элементов студенческого самоуправления в рамках организационной 

работы в учебном заведении. 

организация, проведение и участие в городских, районных и региональных конкурсах 

и конференциях; 

подготовка, проведение и участие в традиционных мероприятиях филиала: День 

Знаний, Посвящение в студенты, День первокурсника, День открытых дверей, Новогодние 

студенческие вечера, Татьянин день, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-

Ринг», участие в межрегиональной Краснодарской лиге КВН и открытой лиге КВН юга 

России. Силами студенческого актива организуются и проводятся концерты к таким 

праздникам как: «8 Марта», «23 Февраля», «День Учителя», «День Матери», активно 

участвуют студенты в карнавале «Геленджику улыбается солнце!». Ежегодно студенты 

филиала принимают активное участие в мероприятиях краевого значения, таких как 

месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, День памяти Чернобыльской 

аварии и др.  

С целью реализации основных направлений в социально - воспитательной работе в 

филиале действует институт кураторов. Распоряжением директора кураторы закрепляются за 

каждой академической группой очной формы обучения. Деятельность кураторов 

регламентируется положением «О кураторе академической студенческой группы», 

утверждѐнным на Учѐном совете филиала. Основным содержанием деятельности кураторов 

является социальная, психологическая поддержка, консультирование, оказание помощи в 

адаптации к учебной деятельности. На заседаниях Ученого совета филиала, совещаниях при 

директоре систематически заслушиваются отчеты о деятельности кураторов. В 

воспитательном отделе  разработаны методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной работы в первичных учебных коллективах. В филиале регулярно проводятся 

родительские собрания. На собраниях затрагиваются вопросы режима дня студента, 

воспитания трудовых навыков, культуры поведения, здорового образа жизни.  

В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Главной целью 

органов студенческого самоуправления является широкое привлечение студентов к 

разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. С целью повышения 

эффективности работы студенческого совета регулярно проводится учеба студенческого 

актива по различным направлениям воспитательной деятельности. Студенческие трудовые 

отряды «Программист», «Экономист», «Сервисный» «Волонтѐр», сформированные на базе 

филиала, зарегистрированы в Едином реестре студенческих отрядов Краснодарского края. 

Студенты-волонтеры принимают активное участие в проведении таких благотворительных 

акций, как: «Мир добра», «Георгиевская лента», «Чужого горя не бывает», «Стань донором», 

в субботниках по благоустройству города-курорта Геленджик, территории и здания филиала. 

Отряд систематически принимает участие и выполняет специальные задачи по обеспечению 

общественной безопасности и реализации закона Краснодарского края № 1539 от 21.08.2008 

г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». Эта работа актуальна тем, что в структуре филиала обучаются 

студенты СПО, где более 150 человек  несовершеннолетние. В филиале с 2009г. действует 

молодежный патруль, оказывающий содействие органам внутренних дел в проведении 

профилактической работы среди подрастающего поколения, охраны общественного порядка 

на территории филиала, на массовых мероприятиях совместно с представителями отдела 
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МВД. Из числа студентов 2 и 3 курсов  создана группа для участия в совместной работе 

добровольной молодѐжной дружины, количественный состав, порядок и время 

патрулирования определяется графиком Администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

В филиале сложилась система профориентационной работы: информационные 

выезды руководства и преподавателей филиала на родительские собрания во все школы МО 

города-курорта Геленджик. Преподаватели и студенты принимают участие в муниципальных 

ярмарках вакансий «Планета ресурсов» (апрель и октябрь), где студенческие агитационные 

группы выступают с информацией о филиале. Филиалом организованы и проводятся Дни 

открытых дверей, в течение года преподаватели и сотрудники филиала проводят 

агитационные встречи с учащимися 9-ых классов и их родителями во всех школах 

муниципального образования города-курорта Геленджик 

Система профориентационной работы в филиале ФГБОУ ВПО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике включает в себя как традиционные, так и 

инновационные формы работы. Основные цели:  

привлечение преподавательского состава, а также студентов филиала и  учащихся 

школ  к активному участию в научно – обоснованной системе мер по профессиональной 

ориентации молодѐжи МО город-курорт Геленджик; 

создание привлекательного образа филиала в городе, крае  

установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также 

работодателями. 

С первых дней нового учебного года  проводятся комплексные мероприятия по 

приобщению первокурсников  к устоявшимся традициям филиала.  

О досуговых возможностях молодѐжи в нашем городе, альтернативных употреблению 

алкоголя, рассказывают представители молодѐжного Центра «Пульс» УДМ администрации 

МО город- курорт Геленджик. В рамках мероприятия демонстрируется видеоматериал о 

пагубности употребления алкоголя. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике является патриотическое 

воспитание студентов. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. 

Весь коллектив преподавателей и студентов филиала с большим интересом принимает 

участие в уроках мужества, встречах с ветеранами, экскурсиях, военно-спортивных 

праздниках, в конкурсах по различным направлениям. 

Силами Студенческого совета под руководством библиотекаря Соколовой Л.Г. в 

читальном зале библиотеки филиала ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике организован «Уголок молодого избирателя». Студенты 

филиала проявляют активную позицию и с интересом знакомятся с представленной 

информацией.  В ходе мероприятия будущие избиратели узнают об истории избирательного 

права, о содержании статьи 32 Конституции РФ, об основных принципах избирательного 

права, об истории представительной власти Кубани и множество другой увлекательной 

информации.  

По инициативе филиала и при поддержке администрации МО города-курорта 

Геленджик с апреля 2015 года Геленджик стал участником ежегодной Международной 

акции «Тотальный диктант».. Цель акции – дать возможность каждому человеку проверить 

свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.  

Достижения студенческого актива освещаются на сайте и стендах филиала, в 

социальных сетях. 

Разработана и действует комплексная Программа «Пропаганда и обучение навыкам 

здорового образа жизни, профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 
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прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ, предупреждение заболеваний, 

вызываемых ВИЧ-инфекцией, правонарушений в студенческой среде филиала ФГБОУ ВПО 

«Кубанский государственный университет» в г. Геленджике на 2014 – 2018гг.» 

В соответствии с Программой систематически проводятся профилактические лекции 

кураторов учебных групп для первокурсников с целью профилактики правонарушений, 

наркомании, ВИЧ-заболеваний, тренинги «Моя здоровая альтернатива», кураторские часы 

«Самовоспитание личности», «Управляй собой», «Реализуй себя» и др. 

Ежегодно студенты первых курсов филиала проходят антинаркотическое 

тестирование. На стендах оформлена информация, пропагандирующая здоровый образ 

жизни. Проводятся плановые встречи студентов и родителей, лектории, круглые столы с 

сотрудниками полиции, медицинских учреждений направленные на формирование 

негативного отношения к проявлениям асоциального поведения.  
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Приложение2 

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БД 01 «Русский язык и литература» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД 01  «Русский язык и литература» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература» относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Русский язык и литература» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

       При  изучении  русского языка  на базовом  уровне  решаются  задачи,  связанные 

 с формированием  общей  культуры,  развития,  воспитания и  социализации  личности. 

Русский  язык  представлен  в  программе  перечнем  не  только тех  дидактических 

единиц, которые  отражают  устройство  языка, но и тех,  которые  обеспечивают  речевую 

 деятельность.  Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано  на синтез  языкового, 

 речемыслительного  ии духовного  развития  студентов,  включает  перечень 

 лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления,  указывает  на 

особенности  функционирования  этих  явлений  и   называет  основные  виды  учебной 

 деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий.  Таким 

 образом, создаются условия  для  успешной  реализации  деятельностного  подхода к 

изучению  русского  языка. 

 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

Знать: 

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

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

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

- основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

воспроизводить содержание литературного произведения;  

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию;  

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

литературного произношения;  

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы;  
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Владеть: 

- профессиональной терминологией; 

- навыками  речевого общения; 

- знаниями о предмете «Русский язык и литература». 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

 

Структура дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

 

 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента 

(час) 

 

 

Всего 

 

 

Теоретическое 

обучение 

 

Практические и 

лабораторные занятия 

 

Литература всего 117 42 36 39 

Ведение 1 1   

Развитие русской 

литературы и культур в 

первой половине XIX века 

10 2 4 4 

Особенности развития 

русской литературы во 

второй половине XIX века 

46 20 15 11 

Поэзия второй половины 

XIX века 

11 2 3 6 

Особенности развития 

литературы и других видов 

искусства в начале XX века 

15 6 3 6 

Особенности развития 

литературы 1920-х годов 

8 2 2 4 

Особенности развития 

литературы 1930 — начала 

1940-х годов 

20 7 7 6 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

6 2 2 2 

Русский язык всего 176 68 49 59 

Введение 6 2  4 
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Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

20 10 6 4 

Орфоэпия, графика, 

орфография 

14 2 6 6 

Лексикология и 

фразеология 

24 6 8 10 

Морфемика, 

словообразование, 
16 6 6 4 

Морфология и орфография 49 26 7 16 

Синтаксис и пунктуация 

 
47 16 16 15   

Всего по дисциплине 293 117 78 98   

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лекции 117 

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

Промежуточная аттестация в форме 1 семестр – дифференцированный зачет, 2 семестр - 

экзамен 
   

 

Курсовые работы  не предусмотрены. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине «Русский язык и литература»: 

дифференцированный зачет, экзамен. 

 

Основная литература  

1. Русский язык и литература. Литература. 10 класс. Базовый уровень: учебник / под ред. 

Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 448 с. 

2. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень: учебник: В 2-х. ч. 

Ч.1 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 352с. 

3. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Базовый уровень: учебник: В 2-х. ч. 

Ч.2 / под ред. Т.Ф. Курдюмовой.- М.: Дрофа, 2015.- 254с. 

4. Литература. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч. 

1 / под ред. В. П. Журавлева. - 16-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 399 с.  

5. Литература. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч. 

2 / под ред. В. П. Журавлева. - 16-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 445 с. 

6. Лебедев, Ю. В.Литература. 10 класс. Базовый и профильный уровни [Текст] : учебник 

для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч. 1 / Ю. В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 365 с.  

7. Лебедев, Ю. В.Литература. 10 класс. Базовый и профильный уровни [Текст] : учебник 

для общеобразовательных учреждений : В 2 ч. Ч. 2 / Ю. В. Лебедев. - 13-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 383 с. 

8. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.А. Самойлова. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - (Профессиональное образование) - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841 

9. Новикова, Л.И. Русский язык: пунктуация [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Л. 

И. Новикова, Н. Ю. Соловьева. – М. : РИОР: ИНФРА-М: РАП, 2012. - 284 с. - 

(Профессиональное образование). - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=415396 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448841
http://znanium.com/bookread2.php?book=415396
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Автор РПД  БД 01  «Русский язык и литература»:  преподаватель  русского языка и 

литературы Квадрициус Т.В. 

 

Аннотация  учебной  дисциплины БД. 02  Иностранный язык   

 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.02 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовый учебный цикл 

(общеобразовательная подготовка) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: направленностью на 

освоение языковых средств общения, формирование новой языковой системы 

коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; интегративным 

характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами литературного 

и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы, 

драматургии, музыкального искусства, кино и др.); полифункциональностью — 

способностью выступать как целью, так и средством обучения при изучении других 

предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей:  

•  формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной;  

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

уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

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

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

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

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

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  
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– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

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

языка;  

метапредметных: 

 –  умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

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

языковые средства;  

предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

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

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1) значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / стран изучаемого языка; 

2) значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, классификация и степени сравнения 

наречий, количественные и порядковые числительные, степени сравнения имен 

прилагательных, исчисляемые и неисчисляемые существительные, образование 

множественного числа имен существительных), систематизация изученного 

грамматического материала; 

3) страноведческую информацию о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера;  

уметь: 
говорение  

1) вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

2) рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный образ своей страны и страны / стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
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3) относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 

необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

 чтение 

 4) читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 

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

письменная речь 

5) писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

иметь практический опыт (навыки): 
1) навыками устного и письменного общения на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

2) заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Всего 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 

обучающег

ося (час) 

Теоретич

еское 

обучение 

Практическ

ие и 

лабораторн

ые занятия 

Вводно-фонетический курс 12 - 6 6 

Strong ties 34 - 24 10 

My working day 27 - 18 9 

Holidays 43 - 30 13 

Relationships 30 - 20 10 

Who are you? 31 - 19 12 

Всего по дисциплине 177 - 117 60 

 

Литература: 

1. Афанасьева О.В. Английский язык. 11 класс. Базовый уровень: учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева. - М.: Дрофа, 2015 .- 205 с. 

2. Английский язык. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / 

[О. В. Афанасьева и др.]. - 4-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2011. - 248 с.  

3.  Английский язык. 11 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / 

[О. В Афанасьева и др.]. - 3-е изд. - М. : Express Publishing : Просвещение, 2011. - 244 с. 

4. Афанасьева, О. В.Английский язык. X класс [Текст] : учебник для 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка с 

приложением на электронном носителе / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. - 5-е изд. - М. : 

Просвещение, 2011. - 222 с. 

 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине:  дифференцированный зачет. 
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Аннотация  учебной  дисциплины 

БД. 03  История   
 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История»  является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная общеобразовательная дисциплина «История» относится к базовым 

дисциплинам общеобразовательной подготовки основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

и роли России в мире; 

- важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю; 

- формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России; 

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

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю: 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности и различных 

сферах общественной жизни. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования; служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами 

базовых национальных ценностей российского общества, формирование российской 

гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную 

необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного 

профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены 

в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 

политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено 

историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в 

России, так и во всем мире. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 
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Структура дисциплины 
Наименование разделов и тем  Количество аудиторных часов Самостоятельн

ая работа 

студентов 
Всего Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Введение  3 2 - 1 

Тема 1. Древнейшая стадия развития 

человечества  

6 2 2 2 

Тема 2. Цивилизации Древнего Мира 15 6 4 5 

Тема 3. Цивилизации Запада и 

Востока в средние века 

15 6 4 5 

Тема 4. От древней Руси к 

Российскому государству 

9 4 2 3 

Тема 5. Россия в ХVI-ХVII веках: от 

великого княжества к царству 

9 4 2 3 

Тема 6. Страны Запада и Востока в 

ХVI-ХVIII веках 

14 6 4 4 

Тема 7. Россия в конце ХVII-ХVIII 

веков: от царства к империи 

12 4 4 4 

Тема 8. Становление индустриальной 

цивилизации 

9 4 2 3 

Тема 9. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

9 4 2 3 

Тема 10. Российская империя в ХIХ в. 12 4 4 4 

Тема 11. От Новой истории к 

Новейшей 

9 4 2 3 

Тема 12. Между двумя мировыми 

войнами 

12 4 4 4 

Тема 13. Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война 

12 4 4 4 

Тема 14. Мир во второй половине ХХ 

– начале ХХI вв. 

12 4 4 4 

Тема 15. Апогей и кризис советской 

системы. 1945-1991. 

12 4 4 4 

Тема 16. Российская федерация на 

рубеже ХХ-ХХI вв. 

4 3             1 

Всего по дисциплине 174 69 48 57 

 

Литература 

1. Загладин, Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. [Текст] : 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин, Н. А. Симония. 

- 6-е изд. - М. : [Русское слово - учебник], 2011. - 431 с 

2. Загладин, Н. В.. Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в. [Текст] : учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин. - 13-е изд. - М. : [Русское 

слово - учебник], 2011. - 416 с., [8] л. ил. - Библиогр.: с. 414. 

3. Артемов, В. В. История Отечества : с древнейших времен до наших дней: учебник для 

НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / В. В. Артемов, Ю. Н. 

Лубченков. - 19-е изд., испр. - Москва : Академия, 2015. - 378 с.  

4. Волобуев, О.В. История. Всеобщая история. 11 класс. Базовый и углубленный уровни: 

учебник / О.В. Волобуев, М. В. Пономарев.- М.: Дрофа, 2015.- 223 с. 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине:  экзамен. 

 

Аннотация   

учебной  дисциплины БД.04 Физическая культура 

 

Область применения учебной программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для специальности 

Программирование в компьютерных системах.  

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 

здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преем-

ственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, становлению целесообразного здорового образа жизни. 

Методологической основой организации занятий по физической культуре является 

системно - деятельностный подход, который обеспечивает построение образовательного 

процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и качества здоровья обучающихся. 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном      

развитии человека; 

-основы здорового образа жизни. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы (базовые дисциплины). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Для освоения дисциплины студенты используют  знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины БД 04 «Физическая культура», входящей в состав базовых 

дисциплин общеобразовательной подготовки среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования. Формирование компетенций по ним не предусмотрено. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•   личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 
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- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-

мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

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

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

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

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

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
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- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 60 часа. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоятель

ная работа 

студента (час) 
Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел.1 

 Теоретически - практические  

основы физической культуры 

2 2 - - 

Тема 1.1.  

Общекультурное и социальное 

значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  

2 2 - - 

Раздел 2. Легкая атлетика 35 - 25   10 

Тема 2.1 

Развитие общей выносливости. Бег с 

преодолением простейших 

препятствий 

7 - 5 2 

Тема 2.2 

Низкий старт и стартовый разгон       
6 - 4 2 

Тема 2.3. 

Бег на короткие и длинные дистанции 
8 - 6 2 

Тема 2.4.  

Эстафетный бег 
8 - 6 2 

Тема 2.5  

Кроссовая подготовка 
6 - 4 2 

Раздел 3. 

Основы физической подготовки 
35 -  21 14  

Тема 3.1. 

Основы регулировки величин 

физических нагрузок 

8 - 4 4 

Тема 3.2. 

Развитие качеств быстроты движений 
10 - 6 4 

Тема 3.3. 

Развитие силы 
8 - 6 2 

Тема 3.4. 

Развитие выносливости 

 

 

9 - 5 4 

2семестр 

Раздел 4. Гимнастика 37 - 23  14  

Тема 4.1. 

Техника безопасности на занятиях 

гимнастикой. Основные способы 

страховки и самостраховки     

6 - 4 2 

Тема 4.2. 

Строевые упражнения 
6 - 4 2 

Тема 4.3. 8 - 4 4 
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Совершенствование комплексов 

вводной и гигиенической гимнастики 

Тема 4.4. 

Комплекс упражнений  на 

параллельных брусьях (юноши), 

комплекс упражнений на равновесие 

(девушки) 

7 - 5 2 

Тема 4.5 

Опорный прыжок через козла, коня, 

акробатика (стойка на голове, 

кувырки) 

10 -  6 4 

Раздел 5. Спортивные игры 44 -  30  14 

Тема 5.1. 

Волейбол 
16 - 10 6 

Тема 5.2. 

Баскетбол 
14 - 10 4 

Тема 5.3 

Футбол 
14 - 10 4 

Раздел 6. Легкая атлетика:  бег, 

прыжки, метание 
24 - 16   8 

Тема 6.1. 

Прыжки в длину с разбега 
12 - 8 4 

Тема 6.2. 

Метания гранаты 
12 - 8 4 

Всего по дисциплине 177 2 115   60 

Форма итогового контроля по дисциплине «Физическая культура»: диф. зачет. 

Основная литература 

1. Волков, И.П. Теория и методика обучения в избранном виде спорта : пособие / 

И.П. Волков. - Минск : РИПО, 2015. - 196 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

985-503-542-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463697 

2. Естественно-научные основы физической культуры и спорта [Электронный ресурс] : 

учеб. — Электрон. дан. — Москва : Советский спорт, 2014. — 456 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/51921/# 

3.  Чеснова, Е.Л. Практикум по физической культуре [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Е.Л. Чеснова, В.В. Варинов. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 68 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210956 

 

Автор РПД  БД.04  Физическая культура:  преподаватель  физической культуры Солод 

В.Г. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

БД.05 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки основной профессиональной 

образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=463697
https://e.lanbook.com/reader/book/51921/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=210956
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

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

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);  

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства;  

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

• личностных:  
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− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;  

• предметных:  
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− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

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

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

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

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

строевой, огневой и тактической подготовки;  

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций) 

Не предусмотрено. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 

работа студента 

(час) 
Всего 

Теоретическ

ое обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Введение 2 2 - - 

Раздел 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья 

30 10 4 16 

Тема 1.1. 

Здоровье и здоровый образ 

жизни 

10 2 2 6 

Тема 1.2. 

Вредные привычки и их 

профилактика 

6 2 - 4 

Тема 1. 3. 4 2 2 - 
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Правила и безопасность 

дорожного движения 

Тема 1.4. 

Репродуктивное здоровье 

как составляющая часть 

здоровья человека и 

общества 

6 2 - 4 

Тема 1.5. 

Правовые основы 

взаимоотношения полов 

4 2 - 2 

Раздел 2. 

Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения 

28 10 8 10 

Тема 2.1. 

Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

8 2 2 4 

Тема 2.2. 

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны 

2 2 - - 

Тема 2.3. 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы 

10 2 6 2 

Тема 2.4. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

4 2 - 2 

Тема 2.5. 

Государственные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граждан 

4 2 - 2 

Раздел 3. 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

24 12 6 6 

Тема 3.1. 

История создания 

Вооруженных Сил России 

2 2 - - 

Тема 3.2. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

4 2 - 2 

Тема 3.3. 

Воинская обязанность 
2 2 - - 

Тема 3.4. 

Призыв на военную службу 
8 2 4 2 

Тема 3.5. 

Качества личности 

военнослужащего, воинская 

дисциплина и 

ответственность 

4 2 2 - 

Тема 3.6. 

Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил России 

4 2 - 2 

Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний  

22 12 6 4 
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Тема 4.1. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

14 8 6 - 

Тема 4.2. 

Основные инфекционные 

болезни, их классификация 

и профилактика 

4 2 - 2 

Тема 4.3. 

Здоровье родителей и 

здоровье будущего ребенка 

4 2 - 2 

Курсовая работа (при 

наличии) 
- - - - 

Всего по дисциплине 106 46 24 36 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет. 

Основная литература 

1. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый и 

профильный уровни [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова ; Российская академия наук ; 

Российская академия образования ; Издательство "Просвещение". - 4-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2012. - 351 с. 

2. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый и 

профильный уровни [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова ; Российская академия наук ; 

Российская академия просвещения ; Издательство "Просвещение". - 4-е изд., перераб. - М. : 

Просвещение, 2012. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. Базовый уровень: учебник / 

С.В. Алексеев, С.П. Данченко и др.- М.: Вентана-Граф, 2015.- 416 с. 

Автор РПД преподаватель Олефиренко С.П. 

 

Аннотация  

 учебной  дисциплины БД. 06  Химия   
 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.06 Химия является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности СПО для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий и представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, а также выработка умений применять полученные знания, как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

В химии формируются многие виды деятельности, которые имеют мета предметный 

характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 

применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Эта дисциплина позволяет познакомить учащихся с научными методами 

познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Химия имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать биологию как мета дисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 

язык для описания научной картины.  
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Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Химия» входит в базовый учебный цикл (общеобразовательные 

дисциплины) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека;  

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира;  

 умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания;  

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;  

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания;  

 ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни).  

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

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

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

предметных: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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 владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 
                   

Всего 

Количество 

аудиторных часов Самост

оя-

тельная 

работа 

студент

а (час) 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практи

ческие 

и 

лаборат

ор-ные 

занятия 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 66 22 24 20 

Тема 1.1 Основные понятия и законы 8 6  2 

Тема 1.2  Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атома. 

8 2 4 2 

Тема 1.3  Строение вещества 14 3 5 6 

Тема 1.4  Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 
7 2 3 2 

Тема 1.5  Классификация неорганических 

соединений и их свойства 
12 4 4 4 

Тема 1.6  Химические реакции 8 2 4 2 

Тема 1.7  Металлы и неметаллы 9 3 4 2 

Раздел 2. Органическая химия 50 10 22 18 

Тема 2.1 Основные понятия органической химии 

и теория строения органических соединений 
8 3 2 3 

Тема 2.2  Углеводороды и их природные 

источники 
14 2 7 5 

Тема 2.3 Кислородсодержащие органические 

соединения 
14 2 7 5 

Тема 2.4 Азотсодержащие органические 

соединения. Полимеры 
14 3 6 5 

Всего по дисциплине 116 32 46 38 
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Форма итогового контроля по дисциплине «Химия»: дифференцированный зачет. 

 

Литература 

 

1. Габриэлян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриэлян.- М.: Дрофа, 

2015.- 191с.  

2. Габриэлян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учебник/ О.С. Габриэлян.- М.: Дрофа, 

2015.- 223с. 

3. Барковский,Е.В. Общая химия / Е.В. Барковский, С.В. Ткачев, Л.Г. Петрушенко. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2013. - 640 с. - ISBN 978-985-062314-0;  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235669 

4. Цветков, Л.А. Органическая химия. 10-11 класс : учебник [Электронный ресурс] / Л.А. 

Цветков. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 272 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116683 

 

Аннотация  

по дисциплине БД. 07  Обществознание (включая экономику и право)        
 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.07 Обществознание (включая экономику 

и право) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы  

 Дисциплина БД.07 Обществознание (включая экономику и право)  относится к 

базовым дисциплинам общеобразовательной подготовки основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения  дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины БД.07 Обществознание (включая 

экономику и право)  направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической , правовой и духовно-

нравственной культуры подростка; 

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

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействовать формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю: 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности и различных 

сферах общественной жизни. 

Учебная дисциплина БД.07 Обществознание  (включая экономику и право) имеет 

интегративный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, предметом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235669
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116683
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которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развитии человека и 

общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование четкой гражданской 

позиции, социально-правовой грамотности, навыков правового характера, необходимых 

обучающимся для реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. 

Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, проблемах 

мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизационных процессов, 

роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а также 

изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с повседневной 

жизнью. 

Освоение содержания учебной дисциплины БД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



 54 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Всего Количество аудиторных 

часов 

Самостоятель

ная работа 

студентов Теоретичес

кое 

обучение 

Практически

е занятия 

Введение  6 2 2 2 

Раздел 1 Человек и общество 24            8 8                8 

Раздел 2 Духовная культура 

человека и общества 

18 8 4 6 

Раздел 3 Экономика 32 14 8 10 

Раздел 4 Социальные отношения 22             8 6 8 

Раздел 5 Политика       28           10 8               10 

Раздел 6 Право 32           12 10 10 

Всего по дисциплине 162 62 46 54 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине:  экзамен. 

 

 Основная литература  

1. Важенин, А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания [Текст] : учебно-

методическое пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом профиля 

профессионального образования / А. Г. Важенин. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 126 

с. 
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2. Обществознание [Электронный ресурс]: учебное пособие  / М.Н. Глазунов, 

И.А. Гобозов, И.М. Дерябина и др.; под ред. М.Н. Марченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2015. - 509 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375422 

 

 

Автор РПД: преподаватель Таховская Елена Николаевна 

 

АННОТАЦИЯ 

учебной  дисциплины БД. 08  Биология  

  

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Биология является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности СПО для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий и представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, а также выработка умений применять полученные знания, как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

В биологии формируются многие виды деятельности, которые имеют мета предметный 

характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 

применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Эта дисциплина позволяет познакомить учащихся с научными методами 

познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Биология имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать биологию как мета дисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 

язык для описания научной картины.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Биология» входит в базовый учебный цикл (общеобразовательные 

дисциплины) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375422
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развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

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

профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

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

в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

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

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 
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− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, 

пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному 

анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

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

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 

и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

− сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 

Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Всего 

Количество 

аудиторных часов 
Самост

оя-

тельная 

работа 

студент

а (час) 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практиче

ские и 

лаборато

р-ные 

занятия 

Раздел 1. Учение о клетке 12 6 2 4 

Тема 1.1 Химическая организация клетки 3 2  1 

Тема 1.2 Строение и функции клетки 6 2 2 2 

Тема 1.3 Жизненный цикл клетки 3 2  1 

Раздел 2. Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие организма 
6 2 2 2 

Тема 2.1 Размножение и индивидуальное 6 2 2 2 
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развитие организма 

Раздел  3. Основы генетики и селекции 10 4 2 4 

Тема 3.1 Основные учения о 

наследственности и изменчивости 
6 2 2 2 

Тема 3.2 Основы селекции 4 2  2 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни 

на Земле. Эволюционное развитие 
8 4 2 2 

Тема 4.1 Происхождение и развитие жизни на 

Земле 
3 2  1 

Тема 4.2 Микроэволюция и макроэволюция 5 2 2 1 

Раздел 5. Происхождение  человека 6 2 2 2 

Тема 5.1 Антропогенез. Человеческие расы 6 2 2 2 

Раздел 6. Основы экологии 8 4 2 2 

Тема 6.1 Экология – как наука  3 2  1 

Тема 6.2 Биосфера и человек 5 2 2 1 

Раздел 7. Бионика 4 2  2 

Тема 7.1 Бионика 4 2  2 

Всего по дисциплине 54 24 12 18 

 

Форма итогового контроля по дисциплине «Биология»: дифференцированный зачет. 

 

Литература 
1. Теремов, А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс : учебник 

[Электронный ресурс] / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 224 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116688  

2. Теремов, А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 11 класс : учебник 

[Электронный ресурс] / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 200 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116694 

3. Каменский, А.А. Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник/ А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.- М.: Дрофа, 2015.- 368с. 

 

Аннотация 

учебной  дисциплины БД.09  «География» 

 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для 

специальности09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения 

географии является социально ориентированное содержание о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, 

экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 

среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116694
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устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и 

ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение.  

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством 

междисциплинарных связей, широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она 

исследует в рамках традиционной триады «природа—население—хозяйство», создавая при 

этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из 

классических метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. В содержание 

учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие профессиональную 

значимость для студентов, осваивающих выбранные профессии СПО или специальности 

СПО.  

Теоретические сведения по географии дополняются практическими работами. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

 Дисциплина «География» входит в базовый учебный цикл (общеобразовательная 

подготовка) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «География» направлено на достижение следующих целей: 

 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы; 

• для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

 воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

  нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет - ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

  приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

  осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

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

выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

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

междисциплинарных связях географии;  

предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

  владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации;  
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 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Не предусмотрены 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество 

аудиторных 

часов Самостоятель-

ная работа 

студента (час) 
Теорети-

ческое 

обучение 

Практи-

ческие 

занятия 

Раздел 1. Источники географической 

информации 
2 1  1 

Раздел 2. Политическое устройство мира 2 1 1  

Раздел 3. География мировых природных 

ресурсов 
3 1 2  

Раздел 4. География населения мира 3 2  1 

Раздел 5. Мировое хозяйство  13 7 2 4 

Тема 5.1  Современные особенности развития 

мирового хозяйства 
2 1  1 

Тема 5.2  География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства 
2 2   

Тема 5.3  География отраслей вторичной сферы 

мирового хозяйства 
4 2 2  

Тема 5.4  География отраслей третичной сферы 

мирового хозяйства 
5 2  3 

Раздел 6.  Регионы мира  23 10 5 8 

Тема 6.1 География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 
3 3   

Тема 6.2  География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии 
8 2 2 4 

Тема 6.3  География населения и хозяйства 

Африки 
3 1 1 1 

Тема 6.4  География населения и хозяйства 

Северной Америки 
2 2   

Тема 6.5  География населения и хозяйства 

Латинской Америки 
5 1 2 2 

Тема 6.6  География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 
2 1  1 

Раздел 7. Россия в современном мире 4 1 2 1 

Раздел 8. Географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

4 1  3 

Всего по дисциплине 54 24 12 18 

 

Форма итогового контроля по дисциплине «География»: дифференцированный зачет. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кузнецов, Э.В. Ким.  — М.: Дрофа, 2015.- 368с 

2. Гладкий, Ю. Н.География. Современный мир. 10-11 классы. Базовый уровень [Текст] 

: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина ; 

Российская академия наук ; Российская академия образования ; Издательство 

"Просвещение". - 4-е изд., испр. - М. : Просвещение, 2011. - 273 с. 
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3. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444369 

 

Автор РПД -  преподаватель Романова Т.В. 

 

Аннотация  учебной  дисциплины БД. 10  Экология   

 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) для специальности 09.02.03 Программирование 

компьютерных систем. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Экология» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППССЗ).    

В учебных планах  ППССЗ место учебной дисциплины «Экология» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО и 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

1. получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

2. овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

4. воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

5. использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

В программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед экологией, решение которых 

направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей среды и создание 

здоровьесберегающей среды обитания человека. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444369
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Программа учебной дисциплины «Экология» является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов 

(докладов), виды самостоятельных работ, учитывая специфику программы подготовки 

специалистов среднего звена, осваиваемой специальности. 

Освоение содержание учебной дисциплины БД.10 Экология обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

-готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

-объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

-умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач 

в области экологии; 

метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

-применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для 

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 

практике; 

-умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

-сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 

системе «человек—общество — природа»; 

-сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

-владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

-владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 

безопасности жизни; 

-сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

-сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень 

формируемых компетенций). 
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Не предусмотрены 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Всего 

Количество аудиторных часов Самостоят

ельная 

работа 

студента 

(час) 

Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

1.1. Общая экология  4 2 2   

1.2. Социальная экология  2 2    

1.3.Прикладная экология  4 2  2 

Раздел. 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

2.1. Среда обитания человека  6 2 2 2 

2.2. Городская среда 2 2    

2.3.Экологические проблемы 

промышленных и бытовых отходов в 

городе.   
4 2 2   

2.4.Сельская среда 4 2  2 

Раздел  3. Концепция устойчивого развития 

3.1. Возникновение концепции 

устойчивого развития  
4 2  2 

3.2. «Устойчивость и развитие» 6 2 2 2 

Раздел   4. Охрана природы 

4.1.Природоохранная деятельность 

 
6 2 2 2 

4.2.Природные ресурсы и их охрана 

 
12 4 2 6 

Всего по дисциплине 54 24 12  18 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине:  дифференцированный зачет. 

Литература 

Основная литература 

 

1. Миркин, М.Б. Экология: 10-11 классы: базовый учебник: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин.-М.: 

Вентана-Гриф, 2014.-400с.  

2. Тулякова, О.В. Экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Тулякова. - М. : 

Директ-Медиа, 2013. - 182 с. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229845 

Автор РПД -  преподаватель Бочкова Т.Н. 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика:  алгебра, начала 

математического анализа, геометрия является частью основной профессиональной 

образовательной программой в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по специальности среднего 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229845
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профессионального образования (далее СПО) для специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» изучается в общеобразовательном цикле, на базе основного общего образования. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на этапе освоения программы по математике основной школы.  

Изучение дисциплины предваряет следующие дисциплины: «Элементы высшей 

математики», «Статистика», «Экономика организации».  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы  «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

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

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

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

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с вычислительными 

приборами и устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли математических 

компетенций; 

- умение использовать достижения современной науки для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

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

источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

мета предметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

математических задач, применение основных методов мышления (индукции, дедукции, 

аналогии) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон изучаемых объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
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- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения новой информации, оценивать 

ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте математики в современной научной 

картине мира; понимание математического языка и использование его в естественнонаучных 

знаниях в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

- понимание смысла понятий: число, переменная, функция, производная, первообразная, 

интеграл, график функции, логарифм, тригонометрические функции, тождества; 

- понимание смысла математических взаимозависимостей: постоянной и переменной; 

тригонометрических функций;  

- сформированность представлений о вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие математики; 

- умение описывать и объяснять свойства действительных чисел, свойства функций; графики 

функций, свойства логарифмов, тригонометрических функций; 

- умение отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе решения задач; 

приводить примеры использования математики в современной науке;  

- умение приводить примеры практического использования математических знаний, законов; 

- умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; понимания взаимосвязи  учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Не предусмотрены 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

Количество аудиторных часов 
Самостоятель-

ная работа 

студента (час) 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Раздел 1. АЛГЕБРА  12 6 6 4 

Раздел 2. ОСНОВЫ 

ТРИГОНОМЕТРИИ 
20 8 12 8 

Раздел 3. ФУНКЦИИ ИХ 

СВОЙСТВА И ГРАФИКИ 36 18 18 16 

Раздел 4.  НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

36 18 18 20 

Раздел 5.  УРАВНЕНИЯ И 

НЕРАВЕНСТВА  18 8 10 12 

Раздел 6. КОМБИНАТОРИКА, 

СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

24 14 10 12 
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Раздел 7. ГЕОМЕТРИЯ 88 46 42 44 

Всего по дисциплине 
234 118 116 116 

 

Форма итогового контроля по дисциплине  «Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия»: 1 семестр Диф. зачет, 2 семестр Экзамен. 

 

Литература 

1. Потоскуев, Е.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 кл. Углублѐнный уровень: учебник/ Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа, 

2015.- 223с. 

2. Потоскуев, Е.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 11 кл. Углублѐнный уровень: учебник/ Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа, 

2015.- 384с. 

3. Потоскуев, Е.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10 кл. Углублѐнный уровень: задачник/ Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: 

Дрофа, 2015.- 255с. 

4. Потоскуев, Е.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 11 кл. Углублѐнный уровень: задачник/ Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: 

Дрофа, 2015.- 236с. 

5. Калинин, А.Ю. Геометрия. 10–11 классы [Электронный ресурс] / А.Ю. Калинин, 

Д.А. Терѐшин. - М. : МЦНМО, 2011. - 640 с. - URL 

Автор РПД -  преподаватель Каламзина В.П. 

 

Аннотация по дисциплине ПД. 02  Информатика   
 

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.02 Информатика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человека. В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у обучаемых 

информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке 

труда. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина ПД.02 относится к  профильным дисциплинам общеобразовательной 

подготовки. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

- формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 
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- формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

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

числе при изучении других дисциплин; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- приобретение обучающимися опыта использования информационных техноло гий 

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

деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать

 информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных :  

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

- осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

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

коммуникаций; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети Интернет; 
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- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах; 

- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

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

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

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

коммуникаций в Интернете. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Количество аудиторных 

часов 
Самостоя-

тельная 

работа 

студента 

(час) 

Теоретическ

ое обучение 

Практичес

кие и 

лабораторн

ые занятия 

Раздел 1. Информационная 

деятельность человека 
17 6 6 5 

Тема 1.1. Основные этапы развития 

информационного общества 
8 2 4 2 

Тема 1.2. Правовые нормы, относящиеся к 

информации, правонарушения в 

информационной сфере, меры их 

предупреждения 

9 4 2 3 

Раздел 2. Информация и 

информационные процессы 
47 15 18 14 

Тема 2.1. Подходы к понятию информации 

и измерению информации 
6 2 2 2 

Тема 2.2. Основные информационные 6 2 2 2 
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процессы и их реализация с помощью 

компьютеров 

Тема 2.2.1. Принципы обработки 

информации компьютером 
8 2 4 2 

Тема 2.2.2. Хранение информационных 

объектов различных видов на различных 

цифровых носителях 

6 2 2 2 

Тема 2.2.3. Поиск информации с 

использованием компьютера 
8 2 4 2 

Тема 2.2.4. Передача информации между 

компьютерами 
6 2 2 2 

Тема 2.3. Управление процессами 7 3 2 2 

Раздел 3. Средства информационных и 

коммуникационных технологий 
20 6 8 6 

Тема 3.1. Архитектура компьютеров 6 2 2 2 

Тема 3.2. Объединение компьютеров в 

локальную сеть 
8 2 4 2 

Тема 3.3. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение 
6 2 2 2 

Раздел 4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

37 13 14 10 

Тема 4.1. Понятие об информационных 

системах и автоматизации 

информационных процессов 

7 3 2 2 

Тема 4.1.1. Возможности настольных 

издательских систем: создание, 

организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста 

6 2 2 2 

Тема 4.1.2. Возможности динамических 

(электронных) таблиц 
8 2 4 2 

Тема 4.1.3. Представление об организации 

баз данных и системах управления базами 

данных 

8 3 3 2 

Тема 4.1.4. Представление о программных 

средах компьютерной графики, 

мультимедийных средах 

8 3 3 2 

Раздел 5. Телекоммуникационные 

технологии 
19 8 6 5 

Тема 5.1. Представления о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных технологий 

9 4 4 2 

Тема 5.2. Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в 

глобальных и локальных компьютерных 

сетях 

9 4 2 3 

В том числе на рефераты 10 - - 10 

Всего по дисциплине 150 48 52 50 

 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине:  экзамен. 

 

Основная литература  
 

1. Фиошин, М.Е. Информатика. 10 класс. Углубленный уровень: учебник / М.Е. Фиошин, 

А.А. Рессин.- М.: Дрофа, 2014.- 367 с. 

2. Фиошин, М.Е. Информатика. 11 класс. Углубленный уровень: учебник / М.Е. Фиошин, 

А.А. Рессин.- М.: Дрофа, 2015.- 335 с. 
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3. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для СПО / М.В. 

Гаврилов, В.А. Климов.- М.: Юрайт,2015.- 383 с. 

4. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / М. С. 

Цветкова, Л. С. Великович. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 348 с 

5. Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Текст] : учебник для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) 

общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 

программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / М. С. 

Цветкова, Л. С. Великович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 348 с. : 

 

Автор РПД -  преподаватель Оганисян Э.Ж. 

 

Аннотация   

учебной  дисциплины  ПД. 03  Физика 

  

Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ПД.03 Физика является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) для специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

В основе учебной дисциплины лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий и представлений о современной естественнонаучной картине 

мира, а также выработка умений применять полученные знания, как в профессиональной 

деятельности, так и для решения жизненных задач. 

Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют мета предметный 

характер. К ним в первую очередь относятся: моделирование объектов и процессов, 

применение основных методов познания, системно-информационный анализ, 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов, управление объектами и 

процессами. Именно эта дисциплина позволяет познакомить учащихся с научными методами 

познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

Физика имеет очень большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем на уровне, как понятийного аппарата, так и инструментария. Сказанное позволяет 

рассматривать физику как мета дисциплину, которая предоставляет междисциплинарный 

язык для описания научной картины мира. 

Изучение физики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается в содержании обучения, количестве часов, 

выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения учащимися, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы. 

Теоретические сведения по физике дополняются практическими и лабораторными 

работами. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
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 Дисциплина «Физика» входит в базовый учебный цикл (общеобразовательные 

дисциплины) программы подготовки специалистов среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами и 

устройствами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли естественнонаучных 

компетенций в этом; 

- умение использовать достижения современной науки и естественнонаучных технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные знания, используя 

для этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

мета предметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

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

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
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- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон изучаемых объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации, оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли естественнонаучных 

дисциплин в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач;  

- понимание смысла понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

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

излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- понимание смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

- понимание смысла физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

- сформированность представлений о вкладе российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

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

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

- умение отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- умение приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

- умение воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей 

среды; понимания взаимосвязи  учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций). 

Не предусмотрены 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество аудиторных  

часов Самостоятел

ьная работа 

студента 

(час) 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Физика и методы 

научного познания 
4 2 - 2 

Тема 1.1 Научные методы познания 

окружающего мира 
4 2 - 2 

Раздел 2. Механика 42 14 14 14 

Тема 2.1 Кинематика 9 2 4 3 

Тема 2.2 Динамика 12 4 4 4 

Тема 2.3 Законы сохранения 12 4 4 4 

Тема 2.4. Колебания и волны 9 4 2 3 

Раздел  3. Молекулярная физика. 

Термодинамика   
36 14 14 8 

Тема 3.1 Основы молекулярно-

кинетической теории 
10 4 4 2 

Тема 3.2 Газовые законы 6 2 2 2 

Тема 3.3 Взаимные превращения 

жидкостей и газов. Твердые тела 
10 4 4 2 

Тема 3.4 Основы термодинамики 10 4 4 2 

Раздел 4. Основы электродинамики 47 14 16 17 

Тема 4.1 Электростатика 6 2 2 2 

Тема 4.2 Законы постоянного тока 9 2 4 3 

Тема 4.3 Электрический ток в 

различных средах 
6 2 2 2 

Тема 4.4 Магнитное поле. Магнитная 

индукция 
7 2 2 3 

Тема 4.5 Электромагнитные 

колебания и волны 
7 2 2 3 

Тема 4.6 Оптика 12 4 4 4 

Раздел 5. Строение атома и 

квантовая физика 
35 10 12 13 

Тема 5.1 Фотоэффект 6 2 2 2 

Тема 5.2 Строение атома. Лазеры 6 2 2 2 

Тема 5.3 Строение атомного ядра 8 2 2 4 

Тема 5.4 Радиоактивность 9 2 4 3 

Тема 5.5Ядерные и термоядерные 

реакции 
6 2 2 2 

Раздел 6. Эволюция Вселенной 17 6 5 6 

Тема 6.1 Солнечная система 10 4 3 3 

Тема 6.2 Эволюция Вселенной 7 2 2 3 

Всего по дисциплине 181 60 61 60 

 

Форма итогового контроля по дисциплине «Физика»: экзамен. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Касьянов, В.А. Физика. Углубленный уровень.11 кл.: учебник. – М.: Дрофа 2015.- 463с. 

2. Физика. 11 класс. В 2-х частях. Ч. 1 : учебник [Электронный ресурс] / В.Г. Разумовский, 

В.А. Орлов, Г.Г. Никифоров, В.В. Майер, Ю.А. Сауров. - М. : ВЛАДОС, 2011. - 256 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116695 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116695
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3.  Физика. 11 класс. В 2-х частях. Ч. 2 : учебник [Электронный ресурс] / В.Г. 

Разумовский, В.А. Орлов, Г.Г. Никифоров, В.В. Майер, Ю.А. Сауров. - М. : ВЛАДОС, 

2011. - 360 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116696 

4. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1 : учебник / Т.И. Трофимова, 

А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2015. — 586 с. — ISBN 978-5-406-03800-0. - URL:  

https://www.book.ru/book/915955/view2/1 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПОО.01 КУЛЬТУРА ПИСЬМА    

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ПОО.01 КУЛЬТУРА ПИСЬМА   является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое ландшафтное строительство. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Культура письма» входит в предлагаемые обязательной 

программой дополнительные учебные дисциплины  ПО. 

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

Содержание программы «Культура письма» направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

       При  изучении  культуры письма  решаются  задачи,  связанные  с формированием 

 общей  культуры,  развития,  воспитания и  социализации  личности. 

Культура письма  представлена  в  программе  перечнем  не  только тех 

 дидактических единиц, которые  отражают  устройство  языка, но и тех,  которые 

 обеспечивают  речевую  деятельность.  Содержание  учебной  дисциплины  ориентировано 

 на синтез  языкового,  речемыслительного  и духовного  развития  студентов,  включает 

 перечень  лингвистических  понятий,  обозначающих  языковые  и  речевые  явления, 

 указывает  на особенности  функционирования  этих  явлений  и   называет  основные  виды 

 учебной  деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе  изучения  данных  понятий. 

 Таким  образом, создаются условия  для  успешной  реализации  деятельностного  подхода к 

изучению  русского  языка. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116696
https://www.book.ru/book/915955/view2/1
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 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

Знать: 

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

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

культура речи; 

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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль;  

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

Владеть: 

- профессиональной терминологией; 

- навыками  речевого общения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств;  

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 
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- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости;  

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.  

Структура дисциплины 

 
 2.2. Структура дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(час) 

Всего Теоретическо

е обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

1.Коммуникативные 

качества речи.   
6 2 2 2 

2.Правильность речи. 

Нормы современного 

русского литературного 

языка. 

6 2 2 2 

3.Нормы письменной речи. 6 2 2 2 

4.Речевая деятельность. 

Виды речевой деятельности 

 

6 2 2 2 

5.Говорение и письмо 

(письменная речь) как виды 

речевой деятельности. 

6 2 2 2 

6-7Специфика порождения 

устных и письменных 

высказываний.  

12 4 4 4 

8.Аннотация как 

разновидность вторичного 

текста. Отзыв и рецензия 

как разновидности 

вторичных текстов. Реферат 

(письменный), его функции 

и сфера использования. 

6 2 2 2 

9-10Письменные жанры 

научной речи. 
11 3 4 4 

Всего по дисциплине 59 19 20 20 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 19 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Курсовые работы  не предусмотрены. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине «Культура письма»: дифференцированный 

зачет. 
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Основная литература  

1. Греков, Василий Федорович. 
Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учебник для общеобразовательных учреждений / В. 

Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 368 с. 

2. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник [Электронный ресурс] / 

под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 3-е изд., стер. – М. : 

Флинта, 2011. – 840 с. -URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454159 

3. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., 

Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. -URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

Автор РПД  ПОО.01  «Культура письма»:  преподаватель  русского языка и литературы 

Квадрициус Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ   

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ОГСЭ.00. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на дисциплинах «История» (ОК 1), (ОК 2), (ОК 3), (ОК 4), (ОК 5), (ОК 6), 

(ОК 7), (ОК 8), (ОК 9), (ОК 11) и «Обществознание» (ОК 1), (ОК 2), (ОК 3), (ОК 4), (ОК 5), 

(ОК 6), (ОК 7), (ОК 8), (ОК 9). Компетенции, формируемые по предшествующим 

дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Основы философии»: 

 

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

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» 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; 

 условия формирования личности, роль человеческой свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

науки, техники и технологий. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  60 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 12 часов. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454159
http://znanium.com/bookread2.php?book=478899
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2.2. Структура дисциплины: 

Освоение дисциплины предполагает изучение следующих тем:  

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 

Самостоятел

ьная работа 

студента (час) 
Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Раздел I.  22 12 4 6 

Тема 1.1. Философия, ее значение 

в жизни человека и общества 4 2 2  

Тема 1.2. Мир и человек в 

философии Древнего Востока и в 

системе античного 

космологического мировоззрения 

10 4 2 4 

Тема 1.3. Бог, мир и человек в 

средневековой философии 2 2   

Тема 1.4. Бытие мира и человека в 

философии эпохи Возрождения 2 2   

Тема 1.5. Мир как природное 

бытие и проблема человека в 

философии Нового времени 
4 2  2 

Раздел II  18 14 4 2 

Тема 2.1. Диалектика мира и 

человека в немецкой классической 

философии 

4 2 2  

Тема 2.2. Человек как предметное 

существо, мир как объективная 

реальность в марксистской 

философии 

2 2   
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Тема 2.3. Гуманистические 

традиции и духовно-нравственные 

обоснования человека в русской 

философии Х1Х – начала ХХ века 

4 2 2  

Тема 2.4. Европейская философия 

ХХ века: пересмотр традиций, 

многообразие школ и направлений 

4 4   

Тема 2.5. Человек во Вселенной: 

современные картины мира 

(философская, религиозная, 

научная) 

2 2   

Тема 2.6. Современное 

философское осмысление 

духовного бытия человека. 

Проблема сознания, подсознания, 

сверхсознания 

2 2   

Раздел Ш 20 14  8 

Тема 3.1. Специфические способы 

отношения человека к миру: 

практическое и духовно-

практическое (ценностное) 

4 2  2 

Тема 3.2. Развитие мира как 

совокупной реальности природы, 

общества и человека. Современное  

понимание их единства 

2 2   

Тема 3.3. Диалектика процесса 

познания. Методы философского 

познания 
2 2   

Тема 3.4. Закономерности 

научного познания. 

Особенности социально-

гуманитарного познания 

2 2   

Тема 3.5. Человек, его сущность и 

существование. Философское 

понимание личности 
4 2  2 

 Тема 3.6. Человек в системе 

современной культуры и 

образования 
4 2  2 

 Тема 3.7. Основные тенденции 

изменения человека в мире и мира 

человека  в условиях научно-

технического прогресса и 

современного развития общества 

2 2   

Всего по дисциплине: 60 40 8 12 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Основная литература 

1 Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2015. – 480с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=369359 

2 Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. – 288с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=493172 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  «ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=369359
http://znanium.com/bookread2.php?book=493172????????
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Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). Учебная дисциплина входит в 

программу подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования. Квалификация: техник-программист. Профиль получения образования 

технический. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплин БД.03 История и  БД.07 Обществознание, входящих в состав 

базовых дисциплин общеобразовательной подготовки в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Формирование профессиональных  компетенций по ним не предусмотрено.  

Изучение дисциплины «История» предваряет изучение дисциплины «Основы философии», 

«Основы социологии и политологии». 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающиеся должны освоить 

компетенции: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9.  

 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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 и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Структура дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество аудиторных  

часов 

Самостоя

-тельная 

работа 

студента 

(час) 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практичес

-кие 

занятия 

Раздел 1. Исторические проблемы и 

мировые войны первой половины 

XX века 

17 12 2 3 

Раздел 2. Исторические проблемы 

второй поло-вины XX века. – 

начале XXI века 
21 16 2 3 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии 

науки, культуры. 
9 4 2 3 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

13 8 2 3 

Всего по дисциплине 60 40 8 12 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Основная литература 

 

1. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. – 528с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=534667 

2. Загладин, Н.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX в. [Текст] : учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин, Н. А. Симония. - 6-е изд. - 

М. : [Русское слово - учебник], 2011. - 431 с. 

3. Загладин, Н. В. Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в. [Текст] : учебник для 11 

класса общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин. - 13-е изд. - М. : [Русское слово - 

учебник], 2011. - 416 с 

 

АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.03. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=534667
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 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин БД.02 «Иностранный язык», входящих в состав 

базовых дисциплин общеобразовательной подготовки среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования. Формирование компетенций по ним не предусмотрено.  

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

уметь: 
2) общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

3) переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

4) самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

иметь практический опыт: 
5) навыками устного и письменного общения на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

6) заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.;  

7) заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

8) написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному 

шаблону. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 223 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 188 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Структура дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем 

 
Количество 

аудиторных часов 

Самосто

ятельная 

работа 

обучающ

егося 

(час) 

Всего 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практич

еские и 

лаборато

рные 

занятия 

 

Еда, традиции питания 13 -- 11 2 

Магазины, покупки 12 -- 11 1 

Спорт и здоровый образ жизни 12 -- 10 2 

Путешествие 14 -- 11 3 

Россия, ее национальные символы, 

государственное и политическое устройство 

14 -- 14 - 

Соединенное королевство 

Великобритании и Северной Ирландии, 

географическое положение, национальные 

символы, государственное и политическое 

устройство 

13 -- 11 2 

Цивилизация и прогресс: технические 

новинки в нашей жизни 

10 -- 8 2 

Человек и природа 10 -- 8 2 

Жизнь в городе или сельской 

местности? 

8 -- 8 - 

Будущая профессия 4 -- 4 - 

Профессии в области компьютерных 

технологий 

12  11 1 

Мультимедиа 13  11 2 

Быть программистом очень интересно! 12  9 3 

О компьютерах – просто 38  30 8 

На острие эры интернета 38  30 8 

Всего по дисциплине 223 -- 188 35 

 

Вид промежуточной аттестации по дисциплине: зачет, дифференцированный зачет 

 

Основная литература 

1. Кияткина, И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных 

заведений : учебное пособие / И.Г. Кияткина. - Санкт-Петербург : Политехника, 2012. - 

450 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7325-0928-1 ;  - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=124372 

2. Английский язык. Практикум по грамматике. Пассивный залог [Электронный ресурс] / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост. Г. Н. Короткова. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. – 58 

с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515984 

Автор РПД -  преподаватель Левина Л.Н. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=124372
http://znanium.com/bookread2.php?book=515984
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АННОТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОГСЭ.04  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Общая характеристика учебной дисциплины  

Рабочая программы дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Место дисциплины в структуре в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

ОГСЭ.04 дисциплина входит  в общий гуманитарный и социально-экономический цикли 

относится к профессиональным дисциплинам. Для освоения дисциплины обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины БД.01 

«Русский язык и литература», входящей в состав базовых дисциплин общеобразовательной 

подготовки среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Формирование компетенций по ним не предусмотрено.  

 

Цель РП СПО по специальности  09.02.03  Программирование в компьютерных 

системах 

Главная стратегическая цель рабочей программы  СПО по специальности  09.02.03  

Программирование в компьютерных системах - закрепление статуса престижного и 

конкурентоспособного направления, надежно поставляющего высококвалифицированные, 

обладающие необходимыми компетенциями, востребованные на рынке труда  кадры. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков. 

В результате обучения обучающийся должен знать: 

 основные разделы науки о языке; 

 особенности устной и письменной речи; 

 языковые нормы, их динамику и вариативность; 

 стили речи и их особенности; 

 лингвистические словари и их предназначение. 

В результате обучения обучающийся должен уметь:  

 строить речь в соответствии с нормами русского литературного языка; 

 определять стилистические особенности представленного текста; 

 писать тексты различных стилей; 

 использовать в речи изобразительно-выразительные средства; 

 пользоваться словарями разных типов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 
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Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

 воспитание формирования представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Структура дисциплины 

Освоение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» включает изучение 

следующих разделов и тем: 

 

№ 

темы 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 
СРС 

1 
 Введение. Язык и речь. Русский язык в 

современном мире 
4 2  2 

2 
 Функциональные стили речи. Особенности их 

использования. 
10 4 2 4 

3 Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 6 2 2 2 

4 
Орфоэпические нормы: произносительные и 

нормы ударения 
6 2 2 2 
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5 
Стилистические возможности словообразования. 

Словообразование и орфография. 
8 2 2 4 

6 

Нормативное употребление форм слова. 

Ошибки в формообразовании и использовании в 

тексте форм слова. 

16 8 4 4 

7 

Синтаксическая синонимия как источник 

богатства и выразительности русской речи. 

Основные ошибки в построении предложения. 

12 4 4 4 

8 Письменные жанры научной речи 14 6 4 4 

9 

Словесное оформление публичного выступления. 

Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. 

Речевой этикет и культура речи. 

10 2 4 4 

 Итого: 86 32 24 30 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Основная литература 

1. Греков, В. Ф.Русский язык. 10-11 классы [Текст] : учебник для общеобразовательных 

учреждений / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л. А. Чешко. - 4-е изд. - М. : Просвещение, 2011. - 

368 с. 

2. Культура русской речи : Энциклопедический словарь-справочник [Электронный ресурс] / 

под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 3-е изд., стер. – М. : 

Флинта, 2011. – 840 с. -URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454159 

3. Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., Виноградов С. И., Даниленко 

В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. -URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

Автор РПД -  преподаватель Квадрициус Т.В. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05. СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Социальная психология является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина ОГСЭ.05. «Социальная психология» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл профессиональной подготовки. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на дисциплинах 

«Обществознание», «Философия» (ОК 9). Компетенции, формируемые по предшествующим 

дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Социальная психология »: 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

            - использовать периодические  и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;  

             - оказания консультационной помощи гражданам по вопросам программирования, 

функционирования и ремонта компьютерных систем; 

            - использовать приѐмы саморегуляции поведения впроцессе межличностного 

общения, правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454159
http://znanium.com/bookread2.php?book=478899
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           - применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
           - взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды  и уровни общения, знать 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий, механизмы 

взаимопонимания в общении, техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения 

беседы, этические принципы общения. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося в 7 семестре 150 часов, в том числе: 

1) обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 

2) самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Структура дисциплины: 

Освоение учебной дисциплины ОГСЭ.05 Социальная психология  включает изучение 

следующих тем: 

Наименование разделов и 

тем 
 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельная 

работа студента 

(час) 
Теоретическ

ое обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. 

Общая психология. 
30 12 8 10 

Тема 1.1 

Введение  психологию 

делового общения. 

10 4 2 4 

Тема 1.2. 

Общение, как социально 

психологическая 

проблема. 

8 4 2 2 

Тема 1.3. 

Деловое общение. 
6 2 2 2 



 89 

Тема 1.4. 

Психология человека в 

обществе 

6 2 2 2 

Раздел 2 

Психологические аспекты 

переговорного процесса. 

34 14 10 10 

Тема 2.1. 

Формирование 

переговорного процесса. 

8 4 2 2 

Тема 2.2. 

Психологические 

особенности публичного 

выступления. 

8 4 2 2 

Тема 2.3. 

Культура речи делового 

человека. 

6 2 2 2 

Тема 2.4. 

Невербальные 

особенности в процессе 

делового общения.  

6 2 2 2 

Тема 2.5. 

Различия невербального 

общения. 

6 2 2 2 

Раздел 3. 

Психология 

профессиональной 

деятельности.  

34 12 12 10 

Тема 3.1. 

Общее представление о 

психологических явлениях 

в профессиональной 

деятельности специалиста. 

6 2 2 2 

Тема 3.2. 

Психология труда. 
6 2 2 2 

Тема 3.3. 

Психология личности 

профессионала. 

6 2 2 2 

Тема 3.4. 

Психологические 

особенности спора, 

полемики. 

6 2 2 2 

Тема 3.5. 

Психологические 

особенности дискуссии. 

5 2 2 1 

Тема 3.6. 

Психологические приѐмы 

убеждения. 

5 2 2 1 

Раздел 4. 

Социальная психология  
28 12 6 10 

Тема 4.1. 

Основные понятия и 

концепции социальной 

психологии 

6 2 2 2 

Тема 4.2. 

Социализация личности, 

формирование социальной 

установки 

6 2 2 2 

Тема 4.3. 

Конфликты и 

конфликтные ситуации. 

7 4 1 2 

Тема 4.4. 

Стрессы и стрессовые 
9 4 1 4 
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ситуации.  

Раздел 5. 

Имидж делового человека. 
24 10 4 10 

Тема 5.1. 

Общие модели поведения. 
6 2 2 2 

Тема 5.2. 

Внешний вид при работе с 

людьми. 

9 4 1 4 

Тема 5.3. 

Тактика общения. 
9 4 1 4 

Курсовая работа (при 

наличии) 
    

Всего по дисциплине 150 60 40 50 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет  

Основная литература 

  

1.Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410246 

2. Профессиональная этика и психология делового общения: Учебное пособие / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444527 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности Программирование в компьютерных системах. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

        Дисциплина Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплины  БД.05 «Физическая культура», 

входящих в состав базовых дисциплин общеобразовательной подготовки среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования. Формирование компетенции по ней не 

предусмотрены. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часа, в том числе: 

 - Практическая работа обучающегося 168 часов; 

 - Самостоятельная работа обучающегося 168 часов. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410246
http://znanium.com/bookread2.php?book=444527
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность 

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

потребителями 

 

Структура дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоятель

ная работа 

студента (час) 
Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

3 семестр 

Раздел 1. 

Лѐгкая атлетика 
40 - 20 20 

Тема 1.1. 

Обучение технике бега на короткие 

дистанции 

20 - 10 10 

Тема 1.2. 

Обучение технике бега на средние 

дистанции 

20 - 10 10 

Раздел 2.  

Гимнастика 
24  12 12 

Тема 2.1. 

Обучение  технике выполнения 

упражнений на гимнастических 

снарядах 

24 - 12 12 

4 семестр 

Раздел 3.  

Спортивные игры. Баскетбол 
36 - 18 18 

Тема 3.1. 

Обучение технике игры в баскетбол  
36 - 18 18 

Раздел 4. 

Спортивные игры. Волейбол 
36 - 18 18 

Тема 4.1. 

Обучение техники игры в волейбол 
36 - 18 18 

5 семестр 

Раздел 1.  

Лѐгкая атлетика 
14 - 7 7 

Тема 1.1. 

Обучение техники бега и прыжков 
14 - 7 7 

Раздел 2. 

Гимнастика 
14 - 7 7 

Тема 2.1. 

Обучение  технике выполнения 

опорным прыжкам и акробатике 

14 - 7 7 

Раздел 3.  

Спортивные игры. Баскетбол 
14 - 7 7 

Тема 3.1. 

Обучение техники игры в баскетбол 
14 - 7 7 

Раздел 4. 

Спортивные игры. Волейбол  
14 - 7 7 

Тема 4.1. 

Обучение техники игры в волейбол 
14 - 7 7 

6 семестр 
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Раздел 5  

Спортивные игры футбол 
32 - 16 16 

Тема 5.1 

Обучение техники игры в футбол 
32 - 16 16 

Раздел 6.  

Лѐгкая атлетика 
32 - 16 16 

Тема 6.1 

Обучение техники бега и прыжков 
32 - 16 16 

7 семестр 

Тема 7. 

спортивные игры 40 - 20 20 

Раздел 7.1  

повторение пройденного игры 

Баскетбол 

20 - 10 10 

Раздел 7.2 

повторение пройденного игры 

волейбол 

10 - 5 5 

Раздел 7.3 повторение пройденного 

игры футбол 
10 - 5 5 

Тема 8 

общая физическая подготовка 40 - 20 20 

Раздел 8.1 

Работа на гибкость и выносливость  
40 - 20 20 

Всего по дисциплине 336 - 168 168 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

профессиональной подготовки ПП. 

  Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины ПД.01 Математика. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по 

базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК). 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- решать системы линейных уравнений; 

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

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

знать: 

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

- основы теории комплексных чисел. 

иметь практический опыт (владеть): 

- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей с 

помощью систем линейных уравнений; 

- использовать основные положения классических разделов математической науки, базовые 

идеи и методы математического анализа для решения задач в профессиональной 

деятельности;  

- использовать основные положения теории комплексных чисел для решения практических 

задач в деятельности. 

- использовать основные положения дифференциального исчисления в профессиональной 

деятельности для решения прикладных задач на использование правил и формул 

дифференцирования; на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения; на исследование функциональных зависимостей 

- применять основные методы интегрального исчисления для выполнения 

численных расчетов в деятельности. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 242 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 158 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 84 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Структура дисциплины 
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Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество аудиторных  

часов Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся (час) 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

Раздел 1.  

Основы линейной алгебры 
34 14 10 10 

Тема 1.1 

Матрицы и операции над ними 
16 8 4 4 

Тема  1.2   

Системы линейных уравнений и методы их 

решения  

18 6 6 6 

Раздел 2 

Основы  аналитической геометрии 
34 14 10 10 

Тема 2.1  

Уравнение прямой на плоскости 
16 6 6 4 

Тема 2.2   

Кривые второго порядка 
18 8 4 6 

Раздел 3.  

Основы дифференциального   исчисления 
39 16 10 13 

Тема 3.1 

Пределы и  непрерывность 
17 6 4 7 

Тема 3.2  

Производная функции. Правила 

дифференцирования. Приложение 

производной  

22 10 6 6 

Раздел 4.  

Функции нескольких  переменных 
16 4 2 10 

Тема 4.1 Функции нескольких переменных 16 4 2 10 

Раздел 5.  

Основы интегрального исчисления 
42 16 16 10 

Тема 5.1 Неопределенный интеграл.  Методы 

интегрирования 
14 6 6 2 

Тема 5.2 Определенный интеграл и его 

приложения 
16 6 6 4 

Тема 5.3   Двойные интегралы и их 

приложения 
12 4 4 4 

Раздел 6 

Основы теории комплексных чисел 
20 6 6 8 

Тема 6.1 

Основы теории комплексных чисел 
20 6 6 8 

Раздел 7  

Дифференциальные уравнения, их виды и 

методы решения 

28 10 6 12 

Тема 7.1  Дифференциальные уравнения 

первого порядка 
14 6 4 4 

Тема 7.2 Дифференциальные уравнения 

второго порядка 
14 4 2 8 

Раздел 8    

Теория рядов 
29 10 8 11 

Тема 8.1  
Числовые ряды, исследование их на 

сходимость 

13 4 4 5 

Тема 8.2   

Степенные ряды. Разложение функций в ряд 

Тейлора 

16 6 4 6 

Всего по дисциплине 242 90 68 84 

 

Вид промежуточной аттестации: 3 семестр- зачет, 4 семестр - экзамен 
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ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература  

1. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 1 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 304с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=615108 

2. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 т. Т. 2 / В.В. Бардушкин, А.А. 

Прокофьев. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 368с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872363 

 

Автор РПД -  преподаватель Жук Л.В. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Элементы математической логики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

профессиональной подготовки ПП. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины ПД.01 «Математика». 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся по 

базовой и углубленной подготовке к освоению профессиональных модулей ОПОП по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК). 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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. 

практический опыт: 

- анализа логических высказываний и построения логических формул к ним; 

- построения таблиц истинности для логических формул; 

- построения схем автоматов по их логическим формулам и построения логических формул 

по схемам автоматов; 

- анализа, упрощения и преобразования логических формул. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 час; 

- самостоятельная работа обучающегося 32 час. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=615108
http://znanium.com/bookread2.php?book=872363
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество аудиторных  

часов Самостоятел

ьная работа 

обучающего

ся (час) 
Всего 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1.  

Основы математической логики 
51 20 14 17 

Тема 1.1 

Логические операции 
15 6 4 5 

Тема  1.2   

Законы логики 
9 4 2 3 

Тема 1.3 

Функции алгебры логики 
12 4 4 4 

Тема 1 .4 

Полнота множества функций 
15 6 4 5 

Раздел 2 

Основные приложения математической 

логики 

45 18 12 15 

Тема 2.1  

Основы теории множеств 
18 6 6 6 

Тема 2.2   

Определение предиката 
9 4 2 3 

Тема 2.3 

Операции над предикатами 
9 4 2 3 

Тема 2.4  

Основы теории алгоритмов 
9 4 2 3 

Всего по дисциплине 96 38 26 32 
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Вид промежуточной аттестации: экзамен 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Герасимова, А.С. Курс математической логики и теории вычислимости  

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - СПб.: Лань, 2014. - 410с. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/50159/#1 

2. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: 

учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий.- М.: КноРус, 2014 – 206 с. 

3. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: 

учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий.- М.: КноРус, 2013 – 206 с. 

 

Автор РПД -  преподаватель Жук Л.В. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу 

профессиональной подготовки ПП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», а также «Архитектура компьютерных 

систем» (ПК3.1), «Основы программирования». 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины студент должен 

уметь: 

 - применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач;    

- пользоваться расчѐтными формулами, таблицами, графиками при решении статистических 

задач;    

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа;   

знать:   

- основные понятия комбинаторики;    

- основы теории вероятностей и математической статистики;   

- основные понятия теории графов.   

 

Максимальная учебная нагрузка студента 126 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 84 часа; 

- самостоятельная работа студента 42 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

https://e.lanbook.com/reader/book/50159/#1
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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. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество аудиторных  

часов Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

(час) 

Теоретиче

ское 

обучение 

Практические 

и лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Вероятности случайных событий 50 18 12 20 

Тема 1.1.  Элементы      комбинаторики 10 2 4 4 

Тема 1.2. Вероятность случайного события 10 4 2 4 

Тема 1.3 Алгебра событий 10 4 2 4 

Тема 1.4 Полная вероятность и формула 

Байеса 
10 4 2 4 

Тема 1.5 Повторение испытаний 10 4 2 4 

Раздел 2. Случайная величина 40 16 14 10 

Тема 2.1 Распределение дискретной 

случайной величины 
12 4 4 4 

Тема 2.2 Числовые характеристики 

дискретной случайной величины 
10 4 4 2 

Тема 2.3 Непрерывная случайная величина.  

Закон распределения непрерывной случайной 

величины 

12 6 4 2 

Тема 2.4 Закон больших чисел.  6 2 2 2 

Раздел 3 Элементы математической 

статистики и случайные процессы 
36 8 16 12 

Тема 3.1 Выборочный метод математической 

статистики 
6 2 4 2 
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Тема 3.2 Характеристики выборки 12 2 4 4 

Тема 3.3 Основные понятия теории 

статистических гипотез 
8 2 4 2 

Тема 3.4 Моделирование случайных величин 10 2 4 4 

Всего по дисциплине 126 42 42 42 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Основная литература 

1. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник / Е.С. Кочетков, С.О. 

Смерчинская, В.В. Соколов. - 2-e изд., испр. и перераб. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 240с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=447828 

 

Автор РПД -  преподаватель Кабулова А.А. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ЕН.04 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ЕН.04 Дискретная математика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу профессиональной 

подготовки ПП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплин ПД.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия;  ЕН.01 Элементы высшей математики; ЕН.02 Элементы математической логики. 

Изучение дисциплины ЕН.04 Дискретная математика предваряет изучение дисциплин ОП.09 

Математические методы и модели исследования операций; ОП.10 Численные методы в 

программировании.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся  

должен  

уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 

для их решения;  

- применять законы алгебры логики;  

- определять типы графов и давать их характеристики;  

- строить простейшие автоматы; 

знать:   

- основные понятия и приемы дискретной математики;  

- логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;   

- основные классы функций, полнота множества функций, теорема Поста;  

- основные понятия теории множеств, теоретико - множественные операции и их связь с 

логическими  операциями;  

- логика предикатов, бинарные отношения и их виды;  

- элементы теории отображений и алгебры  подстановок;  

- метод математической индукции;  

- алгоритмическое перечисление основных комбинаторных  объектов;  

- основные понятия теории графов, характеристики и виды графов;   

- элементы теории автоматов;   

иметь практический опыт: 

- использование на практике интегрированных знаний в области информационных 

технологий; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447828
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- владеть основными методами сбора и анализа эмпирической информации; 

- владеть навыками системно-аналитического подхода при анализе конкретной проблемной 

ситуации; 

-  владеть алгоритмом формулирования целей исследования с  использованием логических  

основ системного анализа, 

- владеть навыками контроля  и оценки  качества. 

Максимальная учебная нагрузка 126 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 часа; 

- самостоятельная работа 42 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК  1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
                   

Всего 

Количество 

аудиторных часов Самостоя

тельная 

работа 

(час) 

Теорети

ческое 

обуче-

ние 

Практичес

кие 

занятия 

Раздел 1. Логические основы ЭВМ 34 10 14 10 

Тема 1.1.  Основные понятия математической логики 14 4 6 4 

Тема 1.2. Формы представления логических функций 12 4 4 4 
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Тема 1.3. Полнота системы логических функций 8 2 4 2 

Раздел 2. Основы теории множеств 20 8 4 8 

Тема 2.1. Основные понятия теории множеств 4 2 - 2 

Тема 2.2. Операции над множествами 12 4 4 4 

Тема 2.3. Отображения и отношения множеств и их виды 4 2 - 2 

Раздел 3. Комбинаторика 18 6 6 6 

Тема 3.1.  Комбинаторные задачи 12 4 4 4 

Тема 3.2.  Принцип включения и исключения 6 2 2 2 

Раздел 4. Основные элементы теории графов 30 10 12 8 

Тема 4.1.  Основные понятия теории графов 12 4 4 4 

Тема 4.2.  Связные и полные графы 8 2 4 2 

Тема 4.3.  Деревья 10 4 4 2 

Раздел 5. Элементы теории автоматов 24 8 6 10 

Тема 5.1.  Основные понятия теории автоматов 4 2 - 2 

Тема 5.2.  Абстрактная структура автомата 8 2 2 4 

Тема 5.3.  Машины Поста и Тьюринга 12 4 4 4 

Всего по дисциплине 126 42 42 42 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Литература 

1. Дискретная математика: Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 224 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=376152 

Автор РПД -  преподаватель Кабулова А.А.. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ   

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.01 Операционные системы входит в Обязательную часть ППССЗ. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: ПД.02 Информатика и ИКТ, ПД.01 

Математика, ОП.05 Основы программирования. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: ОП.03 

Технические средства информатизации. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения. 

Целями изучения курса ОП.01 «Операционные системы» являются:  

знакомство и работа с различными операционными системами, средами операционных 

систем и ролью операционных систем в вычислительных процессах.  

Задачей изучения теоретического курса для студентов будет формирование представления о 

концептуальных моделях архитектуры операционных систем, назначении и 

функционировании ОС, особенностях работы различных операционных систем. На 

практических занятиях студенты изучают управление параметрами ОС, формируют навыки 

выполнения конфигурирования аппаратных устройств. 

 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной системы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376152
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управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей; 

управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети; 

знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

архитектуры современных операционных систем; 

особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows"; 

принципы управления ресурсами в операционной системе; 

основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 40 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ОП.01 Операционные 

системы (перечень формируемых компетенций) 

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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.  

 

Структура дисциплины: 

Наименование разделов и 

тем 

 Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

(час) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 
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1.Понятие, основные 

функции и типы ОС 
12 4 4 4 

2.Машинно-зависимые и  

независимые свойства ОС 
12 4 4 4 

3.Принципы построения ОС 12 4 4 4 

4.Понятие, функции и  

способы использования  

программного интерфейса, 

виды пользовательского 

интерфейса 

12 4 4 4 

5.Способы организации  

поддержки устройств,  

драйверы оборудования 

12 4 4 4 

6.Архитектура Windows XP 

Подготовка к установке и 

установка 

14 6 4 4 

7.Защищенность и 

отказоустойчивость 

операционных систем 

14 6 4 4 

8.Пользовательский  

интерфейс Windows XP 
16 6 4 6 

9.Сопровождение 

WindowsXP 
16 6 4 6 

Всего по дисциплине 120 44 36 40 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Основная литература  

 

1. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие для СПО /Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов.- М.:ФОРУМ,2013.-559с. 

2. Партыка, Т.Л. Операционные системы, среды и оболочки: учеб. пособие для СПО /Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов.- М.:ФОРУМ,2012.-559с. 

3. Операционные системы, среды и оболочки: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-

e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 560с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405821 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура компьютерных систем является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ОП. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: ПД.02 Информатика и ИКТ, ПД.01 

Математика,  ПД.03 Физика. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405821
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: МДК.02.01 

Инфокоммуникационные системы и сети, МДК.04.01 Ввод и обработка информации  с 

помощью прикладного программного обеспечения. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам; 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

 

2.2. Структура дисциплины     

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Тема 1.Понятие архитектуры 

вычислительной системы  8 2 4 2 

Тема 2.Представление информации в 

вычислительных системах. Элементы 

логики. Карты Карно. 14 4 6 4 

Тема 3. Основные принципы управления 

ресурсами вычислительной системы.  Виды 

сетей и сетевого оборудования. Общая 

Общая организация вычислительных сетей 

и их архитектура. Пакеты и работа с ними. 

Защита от ошибок. Кодирование.  16 4 6 6 

Тема 4. Организация работы памяти 

компьютера   Организация компьютерных 

систем: основная память.  Организация 

компьютерных систем: вспомогательная  10 4 2 4 

Тема 5. Организация компьютерных систем: 

процессоры.  12 4 4 4 

Тема 6.Обмен информацией в процессорной 

системе  Многопроцессорные 

вычислительные системы. 12 4 4 4 

Тема 7. Сетевые архитектуры Сетевые 

архитектуры 12 4 4 4 

Тема 8 Обработка информации на всех 

уровнях компьютерных архитектур 14 6 4 4 

Тема 9 Интерфейсные шины периферийных 

устройств 12 4 4 4 

Тема 10 Подключение дополнительного 

оборудования к компьютерной системе 10 4 2 4 

Всего по дисциплине 80 40 40 40 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Основная литература 

 

1. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, 

И.И. Попов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 512 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492687 

2. Архитектура ЭВМ: Учебное пособие / В.Д. Колдаев, С.А. Лупин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424016 

 

Автор РПД -  преподаватель Федоряк Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492687
http://znanium.com/bookread2.php?book=424016
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Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Технические средства информатизации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина Технические средства информатизации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессиональной подготовки. 

Дисциплины, на которых базируется данная дисциплина: ПД.02 Информатика, ОП.03 

Архитектура компьютерных систем. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: ОП.11 

Информационная безопасность,  ОП.12 Интернет программирование. WEB 

программирование 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

-выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

-определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  90 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень формируемых 

компетенций) 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

 

Структура дисциплины     

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. 

«Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники» 18 8 4 6 

Тема 1.1 

«Корпус компьютера. Блок питания» 3 2  1 

Тема 1.2 

«Материнская плата» 7 2 4 1 

Тема 1.3  

«Центральный процессор» 4 2  2 

Тема 1.4  

«Организация памяти» 6 2  2 

Раздел 2  

«Периферийные устройства 

вычислительной техники» 62 22 20 20 

Тема 2.1  

«Общие принципы построения 

периферийных устройств» 4 2  2 

Тема 2.2  

«Интерфейсы периферийных 

устройств» 8 2 4 2 

Тема 2.3 
«Внешние запоминающие устройства» 14 4 6 4 

Тема 2.4  

«Видеоподсистемы» 12 4 6 2 

Тема 2.5«Принтеры» 4 2  2 

Тема 2.6 «Сканеры» 4 2  2 

Тема 2.7 

«Устройства ввода информации» 8 2 4 2 

Тема 2.8 

«Подсистема ввода-вывода звуковой 

информации» 4 2  2 

Тема 2.9  

«Нестандартные периферийные 

устройства» 4 2  2 

Раздел 3  

«Обеспечение функционирования 

аппаратно-программных систем» 10 2 4 4 

Тема 3.1 

«Выбор рациональной конфигурации 

оборудования в соответствии с 10 2 4 4 
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решаемой задачей» 

Всего по дисциплине 90 32 28 30 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Основная литература 

 

1. Технические средства информатизации: Учебник / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 608с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410390 

 

Автор РПД -  преподаватель Федоряк Т.А. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Информационные технологии является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», а также «Архитектура компьютерных 

систем» (ПК3.1), «Основы программирования». 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» предваряет изучение дисциплин 

«Системное программирование» (ПК1.6), «Прикладное программирование» (ПК1.6), 

«Технология разработки программного обеспечения» (ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4), 

«Инструментальные средства программного обеспечения» (ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4), 

«Документирование и сертификация» (ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4). 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

-обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

-применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ; 

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. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 час, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 28часов. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410390
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. Информация, 

информационные технологии и 

информационные системы 

6 4 2 4 

Тема 1.1.  Информация и 

информационные технологии 
3 2 1 2 

Тема 1.2. Информационные системы 3 2 1 2 

Раздел 2. Обработка текстовой 

информации в MSWord 
12 4 8 6 

Тема 2.1. Основы работы в текстовом 

редакторе MS Word 
4 2 2 2 

Тема 2.2. Работа с таблицами, 

изображениями 
3 1 2 2 

Тема 2.3. Печать документов, 

формирование оглавления, проверка 

орфографии и другие возможности MS 

5 1 4 2 
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Word 

Раздел 3. Обработка числовой 

информации в  MSExcel 
16 6 10 8 

Тема 3.1. Основы работы с 

процессором электронных таблиц MS 

Excel 

4 2 2 2 

Тема 3.2 Работа с формулами 4 2 2 2 

Тема 3.3. Построение диаграмм 3 1 2 2 

Тема 3.4 Другие возможности MS 

Excel 
5 1 4 2 

Раздел 4. Создание презентаций в  

MSPowerPoint 
10 4 6 4 

Тема 4.1. Основы работы с 

программой  MS PowerPoint 
4 2 2 2 

Тема 4.2. Создание, редактирование, 

демонстрация презентации 
6 2 4 2 

Раздел 5. Мультимедийные 

технологии 
8 4 4 4 

Тема 5.1. Методы представления 

графических изображений 
4 2 2 2 

Тема 5.2. Растровая и векторная 

графика 
4 2 2 2 

Раздел 6. Основы информационной 

и компьютерной безопасности 
4 2 2 2 

Тема 6.1. Информационная 

безопасность. Защита от 

компьютерных вирусов 

4 2 2 2 

Всего по дисциплине 56 24 32 28 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Основная литература 

 

1. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. 

Михеева. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 379 с. 

2. Михеева,Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Текст] : 

учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е. В. 

Михеева. - 10-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 379 с. 

3.Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. 

Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с. -  

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=471464 

4. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. 

Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 256с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=392410 

 

Автор РПД -  преподаватель Оганисян Э.Ж. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471464
http://znanium.com/bookread2.php?book=392410
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Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.05 Основы программирования относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении предметов: Математика, Физика, Архитектура вычислительных систем, 

Информационные технологии и др. 

Изучение дисциплины «ОП.05 Основы программирования» предваряет изучение 

дисциплин «Технология разработки программного обеспечения», «Инструментальные 

средства программного обеспечения». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины ОП.05 «Основы программирования»– требования к 

результатам освоения 

Целью изучения курса является получение студентами представления о содержании 

программирования как научной дисциплины, ознакомление их с основными понятиями, 

принципами, методологией, методиками программирования и анализа алгоритмов. Курс 

предусматривает систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по проблемам программирования.  

Задачи дисциплины: 

- систематическое изучение языков программирования высокого уровня;  

- формирование у студентов знаний, умений и владений в области алгоритмизации задач 

вычислительного характера и задач автоматизированной обработки данных;  

-  изучение сложных структур данных  и их применение для решения различных задач 

обработки данных на ЭВМ;  

-  расширение представлений о современном программном обеспечении, языках 

программирования высокого уровня;  

-  знакомство с методами структурного и объектно-ориентированного программирования как 

наиболее распространенными и эффективными методами разработки программных 

продуктов;   

-  обучение разработке алгоритмов на основе структурного и объектно-ориентированного 

подхода;   

-  закрепление навыков алгоритмизации и программирования на основе изучения языков 

программирования Pascal, Delphi;  

- создание практической базы для изучения других учебных дисциплин, таких, как 

"Численные методы", "Компьютерное моделирование" и др. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

работать в среде программирования; 

реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 

знать: 

этапы решения задачи на компьютере; 

типы данных; 

базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

принципы структурного и модульного программирования; 

принципы объектно-ориентированного программирования; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 278 часов, в том числе: 
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- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 182 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 96 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинеОП.05 Основы 

программирования(перечень формируемых компетенций) 

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

. 

Структура дисциплины: 

   
Количество 

аудиторных часов 

 Самосто

ятельная 

работа 

студента 

(час) Наименование разделов и тем 

Всег

о 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практич

еские и 

лаборато

рные 

занятия 

3 Семестр       

Тема 1.Языки программирования 12 4 4 4 

Тема 2. Элементы языка 12 4 4 4 

Тема 3.Объекты операций 12 4 4 4 

Тема 4.Действия над данными 10 2 4 4 

Тема 5.Учебный ЯПPascal ABC 12 4 4 4 
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Тема 6.Циклы. Итерация  14 6 4 4 

Тема 7.Визуальное программирование в системе 

Pascal ABC 
12 4 4 4 

Тема 8. Свойства и события для объектов Pascal 

ABC 
14 4 4 6 

Всего за 4 семестр 98 32 32 34 

4 Семестр       

Тема 9.Процедуры и функции в ЯП Паскаль 16 6 4 6 

Тема 10.Объектно ориентированное 

программирование в Delphi 
18 6 6 6 

Тема 11. Основы визуального 

программирования 
18 6 6 6 

Тема 12.Форма. Модули. 20 8 6 6 

Тема 13.Свойства и события компонентов 18 6 6 6 

Тема 14.Структура проекта  18 8 6 4 

Тема 15.Организация диалога 18 6 6 6 

Тема 16.Работа с меню 18 6 6 6 

Тема 17. Типизированные файла и базы данных 18 6 4 8 

Тема 18. Взаимодействие с Word, Excel 18 6 4 8 

Всего за 4 семестр 
180 64 54 62 

 

Всего по дисциплине 278 96 86 96 

 

Вид промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр – экзамен 

Основная литература 

1. Голицына, О.Л. Программирование на языках высокого уровня [: учеб. пособие для СПО 

/О.Л. Голицына [и др.].- М.: ФОРУМ, 2012.- 485 с.  

2. Колдаев, В. Д. Основы алгоритмизации и программирования [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по группе 

специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника" / В. Д. Колдаев ; под ред. Л. 

Г. Гагариной. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012. - 413 с. 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина ОП.06 Основы экономики относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: уметь: 

– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 



 114 

– рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать: 

– общие положения экономической теории; 

– организацию производственного и технологического процессов; 

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

условиях; 

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

показатели их эффективного использования; 

– методику разработки бизнес-плана 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
 

Всего 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самост

оятель

ная 

работа 

студен

та (час) 

Теорет

ическо

е 

обучен

ие 

Практи

ческие 

и 

лаборат

орные 

занятия 

Введение. 2 2   

Раздел 1. Экономика и экономическая наука 18 8 4 6 

1.1. Потребности человека и ограниченность 3 1 1 1 
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ресурсов 

1.2. Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность 
3 1 1 1 

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 3 2  1 

1.4. Типы экономических систем 3 1 1 1 

1.5. Собственность и конкуренция 3 1 1 1 

1.6. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена 
3 2  1 

Раздел 2. Семейный бюджет 6 1 3 2 

2.1 Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Основные статьи расходов.  
6 1 3 2 

Раздел 3. Товар и его стоимость 6 2 2 2 

3.1 Понятие стоимости товара. Соотношение 

полезности и стоимости товаров. 
6 2 2 2 

Раздел 4. Рыночная экономика 18 6 6 6 

4.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры 
4 1 1 2 

4.2. Экономика предприятия: цели, 

организационные формы 
3 1 1 1 

4.3. Организация производства 6 2 2 2 

4.4. Производственные затраты. Бюджет затрат 5 2 2 1 

Раздел 5. Труд и заработная плата  15 6 4 5 

5.1. Рынок труда. Заработная плата и мотивация 

труда 
6 2 2 2 

5.2. Безработица. Политика государства в 

области занятости 
6 2 2 2 

5.3. Наемный труд и профессиональные союзы 3 2  1 

Раздел 6. Деньги и банки  16 6 4 6 

6.1. Деньги и их роль в экономике 5 2 1 2 

6.2. Банковская система 5 2 1 2 

6.3. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок 
3 1 1 1 

6.4. Инфляция и ее социальные последствия 3 1 1 1 

Раздел 7. Государство и экономика  16 6 5 5 

7.1. Роль государства в развитии экономики 3 1 1 1 

7.2. Налоги и налогообложение 3 1 1 1 

7.3.Государственный бюджет. Дефицит и 

профицит бюджета 
3 2 1 1 

7.4.Показатели экономического роста. 

Экономические циклы 
3 1 1 1 

7.5. Основы денежно-кредитной политики 

государства 
3 1 1 1 

Раздел 8. Международная экономика 13 5 4 4 

8.1. Международная торговля — индикатор 

интеграции национальных экономик 
3 1  1 

8.2. Валюта. Обменные курсы валют 3 2  1 

8.3. Глобализация мировой экономики 3 1 1 1 

8.4. Особенности современной экономики 

России 
3 1 1 1 

Всего по дисциплине 106 42 28 36 
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Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Основная литература 
1.Экономика. Основы экономической теории: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций : углубленный уровнь образования. В 2-х кн. Кн. 1 / Иванов С. И., ред., Линьков 

А. Я., ред. -  21-е изд. -Москва : ВИТА-Пресс, 2015. - 288 с.  

2.Экономика. Основы экономической теории : учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций : углубленный уровнь образования. В 2-х кн. Кн. 2 / Иванов С. И., ред., Линьков 

А. Я., ред.  -  21-е изд. - Москва : ВИТА-Пресс, 2015. -  304 с.  

 

Автор РПД -  преподаватель Логвинова А.В. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

           Дисциплина ОП.07 Правовое  обеспечение профессиональной деятельности входит в 

профессиональный учебный цикл (П.ОО) и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам (ОП.ОО). Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и 

навыки, сформированные на дисциплине «Основы экономики» (ОК 9; ПК 2.4). компетенции, 

формируемые по предшествующей дисциплине и необходимые при изучении дисциплины 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности; 

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

 

Изучение дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» предваряет 

изучение дисциплины «Документирование и сертификация». 

 

Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 
– защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 
– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

               - обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

               - самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 
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Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями,  включающими в себя 

способность: 

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

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Структура дисциплины: 

Наименование разделов 

и тем 
Всего 

Количество аудиторных 

часов Самостоятельная 

работа студента 

(час) 
Теоретичес

кое 

обучение 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

20 8 6 6 

Тема 1.1. Понятие 

правового 

регулирования 

профессиональной 

деятельности 

4 2  2 

Тема 1.2. Юридическое 

лицо как субъект 

предпринимательской 

деятельности 

6 2 2 2 

Тема 1.3. 

Классификация и 

организационно-

правовые формы 

юридических лиц 

4 2 2  

Тема 1.4. Правовое 

регулирование 

договорных отношений 

6 2 2 2 
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Раздел 2. Правовое 

регулирование 

трудовых отношений 

36 10 14 12 

Тема 2.1. Трудовое 

право как отрасль права 
5 1 2 2 

Тема 2.2. Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

5 1 2 2 

Тема 2.3. Трудовой 

договор 
6 2 2 2 

Тема 2.4. Рабочее время 

и время отдыха 
5 1 2 2 

Тема 2.5. Заработная 

плата 
5 1 2 2 

Тема2.6.Виды 

ответственности 

работников и 

работодателей 

6 2 2 2 

Тема2.7.Социальное 

обеспечение граждан 
4 2 2  

Раздел 3. Разрешение 

хозяйственных споров 
4 2  2 

Тема 3.1. 

Экономические 

споры 

2 1  1 

Тема 3.2. Трудовые 

споры 
2 1  1 

Всего по дисциплине 60 20 20 20 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Основная литература: 

 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.И. Тыщенко. - 2-e 

изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 224с. –URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=492546 ; То же: 

2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. И. 

Тыщенко. - 3-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2015. - 224 с 

3. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для 

СПО / А.Г. Хабибулин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА – М.: 2014. – 336 с.; То же:  

4. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. 

Мурсалимов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 336с. –URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=432488 

 

Автор РПД: преподаватель Таховская Елена Николаевна 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08  ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=492546
http://znanium.com/bookread2.php?book=432488
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Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08  Теория алгоритмов является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.08  Теория алгоритмов входит в основную часть ППССЗ и относится к 

общеобразовательным дисциплинам профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении предметов: Основы программирования, Прикладное программирование и др. 

Изучение дисциплины «ОП.08  Теория алгоритмов» предваряет Технология разработки 

ПО, Технология разработки и защиты баз данных. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины ОП.08  Теория алгоритмов – требования к 

результатам освоения  

Целью является получение студентами представления об алгоритмизации и о содержании 

программирования как научных дисциплин, ознакомление их с основными понятиями, 

принципами, методологией, методиками анализа алгоритмов и программирования.  

Задачи предусматривают систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по проблемам алгоритмизации и программирования.  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

-разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

-определять сложность работы алгоритмов. 

знать: 

-основные модели алгоритмов; 

-методы построения алгоритмов; 

-методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 168 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 112 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 56 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ОП.08  Теория алгоритмов  

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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, 
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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. 

 

Структура дисциплины:  

Наименование разделов 

и тем 

 Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

(час) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Тема 1. Этапы решения 

задач на ЭВМ 
24 8 8 8 

Тема 2. Алгоритмы и 

исполнители 
18 6 6 6 

Тема 3. Алгоритм. 

Свойства алгоритмов 
18 6 6 6 

Тема 4. Алгоритмическая 

конструкция ветвления 
18 6 6 6 

Тема 5. Алгоритмическая 

конструкция цикла 
18 6 6 6 

Тема 6. Процедуры и 

функции 
18 6 6 6 

Тема 7. Алгоритмы для 

файлов 
18 6 6 6 

Тема 8. Объектно - 

ориентированное 

программирование 

18 6 6 6 

Тема 9. Использование 

функций в приближенных 

вычислениях 

18 6 6 6 

Всего по дисциплине 168 56 56 56 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

Основная литература  

1. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: учебное 

пособие для вузов/Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий.-М.: Кнорус,2014.-206с. 

2. Гринченков, Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов: учебное 

пособие для вузов/Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий.-М.: Кнорус,2013.-206с.; 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Математические методы и модели 

исследования операций является частью программы подготовки специалистов среднего 
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звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной  вариативной части 

профессионального цикла ППССЗ, которая обеспечивает профессиональный уровень 

подготовки специалиста и соответствует развитию их профессионально значимых качеств. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла: «Элементы высшей математики», «Элементы математической логики», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», на дисциплины профессионального цикла: 

«Основы программирования», «Теория алгоритмов» 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины студент должен 

уметь: 

- составлять простейшие математические модели задачи, возникающие в практической 

деятельности человека; 

- решать задачи, соответствующие изучаемым разделам; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных задач с применением 

математических методов 

знать:   

- основные понятия и принципы моделирования; 

- основные методологические подходы к решению математических задач, возникающих в 

ходе практической деятельности 

 

Максимальная учебная нагрузка студента 96 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 64 часа; 

- самостоятельная работа студента 32 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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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. 

ПК3.1. 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 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

аудиторных  

часов 
Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося (час) 
Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практичес

-кие и 

лаборатор

ные 

занятия 

Раздел 1. Введение. Общая 

характеристика и особенности 

исследования операций. 

26 12 10 4 

Тема 1.1. Основные понятия и  

принципы исследования операций 
12 6 4 2 

Тема 1.2. Математическое 

моделирование - язык и инструментарий 

рационального исследования операций 

14 6 6 2 

Раздел 2. Исследование операций в 

условиях определенности. Модели и        

методы математического   

программирования 

44 18 14 12 

Тема 2.1. Программируемые проблемы в 

экономике 
8 6 - 2 

Тема 2.2. Основные направления    

математического   программирования.        

Классификация и общая  постановка 

задач 

18 6 10 2 

Тема 2.3. Условная оптимизация 18 6 4 8 

Раздел 3. Задачи в условиях  

неопределѐнности 
26 4 6 16 

Тема 3.1.  Функция Лагранжа и задача 

нелинейного  программирования 
26 4 6 16 

Всего по дисциплине 96 34 30 32 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Литература 
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1. Математические методы и модели исследования операций : учебник / ред. В.А. 

Колемаева. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 592 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719 

 

Автор РПД -  преподаватель Кабулова А.А. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В 

ПРОГРАММИРОВАНИИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Численные методы в программировании 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной  вариативной части 

профессионального цикла ППССЗ, которая обеспечивает профессиональный уровень 

подготовки специалиста и соответствует развитию их профессионально значимых качеств. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла: «Элементы высшей математики», «Элементы математической логики», «Теория 

вероятностей и математическая статистика», на дисциплины профессионального цикла: 

«Основы программирования», «Теория алгоритмов», «Основы объектно-ориентированного 

программирования», «Основы web - программирования» и профессиональные модули. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины студент 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 получаемого результата 

знать:   

- методы хранения чисел в памяти 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. 

 

Максимальная учебная нагрузка студента 146 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  96 часов; 

- самостоятельная работа студента 50 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114719
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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 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

аудиторных  

часов 
Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося (час) 
Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практичес

-кие и 

лаборатор

ные 

занятия 

Тема 1. Приближенные числа и 

действия над ними 
28  8 8 12 

Тема 2.  Приближенные решения 

алгебраических и трансцендентных 

уравнений 

22 8 8 6 

Тема 3. Решение систем линейных 

алгебраических уравнений 
24 8 8 8 

Тема 4. Интерполирование и 

экстраполирование 
24 8 8 8 

Тема 5. Численное интегрирование 24 8 8 8 

Тема 6. Численное решение 

дифференциальных уравнений 
24 8 8 8 

Всего по дисциплине 146 48 48 50 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Литература 

1. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под ред. 

Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452274; То же: 

2. Колдаев, В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие для СПО/ 

Под ред. Л.Г. Гагариной.- М..: Форум: ИНФРА-М, 2014.- 335с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452274
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Автор РПД -  преподаватель Кабулова А.А. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Информационная безопасность является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОП.11 Информационная безопасность является общепрофессиональной 

дисциплиной  вариативной части профессионального цикла ППССЗ.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении предметов: Основы программирования, Физика, Прикладное 

программирование, Операционные системы и др. 

Изучение дисциплины «ОП.11 Информационная безопасность» предваряет 

Производственную и Преддипломную практики. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины ОП.11 Информационная безопасность – требования 

к результатам освоения  

Целью освоения учебной дисциплины «Информационная безопасность» является 

приобретение теоретических и практических умений и навыков применения современных 

информационных технологий для использования в профессиональной деятельности по 

защите информации.  

Задачи:  

 формирование у обучающихся общего представления о современных концепциях 

информационной безопасности;  

 знакомство с различными методами защиты информации от несанкционированного 

доступа;  

 изучение криптографических средств, как основного инструмента обеспечения 

сохранности компьютерной информации;  

 приобретение практических навыков работы с современными аппаратными и 

программными средствами защиты информации.  

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

-классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 

конфиденциальности; 

-применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; 

-классифицировать основные угрозы безопасности информации; 

знать: 

-сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих; 

-место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 

-источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению; 

-жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 

-современные средства и способы обеспечения информационной безопасности; 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 30 часа. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ОП.11 Информационная 

безопасность  

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 2.3. 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 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Структура дисциплины:  

 

Наименование разделов 

и тем 

 Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

(час) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

Тема 1. Актуальность 

проблемы обеспечения 

информационной 

безопасности 

8 4 2 3 

Тема 2. Технические 

угрозы 

несанкционированного 

доступа и нарушения 

данных 

8 4 2 3 

Тема 3. Интеллектуальная 9 4 2 3 
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собственность 

Тема 4. Авторское право 8 4 2 2 

Тема 5. Принципы 

политики безопасности 
8 4 2 3 

Тема 6. Программные 

средства защиты 
8 4 2 3 

Тема 7. Проблема 

вирусного заражения и 

структура современных 

вирусов 

8 4 2 3 

Тема 8. Защита от 

воздействия вирусов 
8 4 2 3 

Тема 9. Защита  

информационных систем  

системами криптографии 

данных. 

8 4 2 3 

Тема 10. Безопасное 

использование банковских 

карт. 
8 4 3 3 

Всего по дисциплине 90 40 20 30 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 Основная литература  

 

1.  Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф. 

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927 

2.  Информационная безопасность: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=420047 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.12 ИНТЕРНЕТ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. WEB 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Интернет программирование.Web 

программирование является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ОП. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», а также ОП.02«Архитектура 

компьютерных систем» (ПК3.1, ПК 3.2, ПК 3.4), ОП.04 «Информационные технологии» 

(ПК3.1, ПК 3.2, ПК 3.4)  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927
http://znanium.com/bookread2.php?book=420047
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Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

- исп

ользовать графические редакторы для обработки изображения, размещаемых на Web-сайте;  

- исп

ользовать язык гипертекстовой разметки HTML для создания web-страниц; 

- создавать динамические web-страницы с использованием JavaScript; 

- использовать PHP для создания Web-страниц; 

- осуществлять доступ к базам данных при проектировании web-сайта; 

- настраивать конфигурацию web-сервера; 

знать: 

-методы проектирования web-сайта как статичной информационной системы; 

-методы проектирования web-сайта как динамической информационной системы; 

-теорию использования графики на web-страницах; 

-методы обработки и редактирования цифровых изображений; 

-программные средства стороны клиента, используемые для создания web-страниц; 

-программные средства стороны сервера, используемые для создания web-страниц; 

-программные средства для создания баз данных; 

-программные средства создания web-сервера; 

-основные принципы конфигурации реального web-сервера; 

-программные средства, используемые для размещения и сопровождения web-страниц. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 час., в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
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ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специальных 

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. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. HTML и CSS. Основы 

создания сайта. 
 4 4 4 

Раздел 2. Клиентское web-

программирование. JavaScript 
 6 10 10 

Раздел 3. Серверное web-

программирование. PHP и MySQL 
 10 26 16 

Всего по дисциплине  20 40 30 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Основная литература  

 

1. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. Казанкова, 

А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 400с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=458966; То же: 

2. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web- дизайн: практикум: учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ Т.И. Немцова, Ю.В. 

Назарова; под ред. Л.Г. Гагариной.- Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014.- 399с. 

 

Автор РПД -  преподаватель Оганисян Э.Ж. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.13 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.13 Безопасность жизнедеятельности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин ОП.00 

профессионального цикла. 

Дисциплина ОП.10 Безопасность жизнедеятельности базируется на знаниях, умениях 

и навыках, полученных студентами при изучении дисциплины БД.05 Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=458966
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями обеспечения 

безопасности и защищенности человека. 

Задачи дисциплины – дать студентам знания методов и средств обеспечения 

собственной безопасности в повседневной трудовой деятельности и привить навыки 

безопасного поведения в процессе профессиональной деятельности, а также обеспечения 

приемлемого уровня производственного травматизма. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства;  

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих 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. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (Перечень 

формируемых компетенций) 

Учащийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

Учащийся должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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. 

 

Структура дисциплины: 

Наименование разделов и 

тем 

Количество аудиторных часов 
Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

(час) 
Всего 

Теоретичес

кое обучение 

Практически

е и 

лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Человек и 

техносфера 
14 2 8 4 

Тема 1.1 Генетическая 14 2 8 4 
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Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет. 

 

Основная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: 

НИЦ Инфра-М; Ростов н/Д: Академцентр, 2013. – 349с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371838 

 

Автор РПД: преподаватель Олефиренко С.П.. 

природа человека и 

физиология 

жизнедеятельности 

Раздел 2. Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности 

20 4 8 8 

Тема 2.1. Правовые, 

нормативные и 

организационные основы 

обеспечения БЖД 

6 2 - 4 

Тема 2.2. Ответственность 

должностных лиц за 

соблюдение норм и правил 

БЖД. 

14 2 8 4 

Раздел 3. Обеспечение 

БЖД в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

44 8 24 12 

Тема 3.1. 

Функционирование 

технических систем и 

бытовых объектов в условиях 

ЧС. 

6 2 - 4 

Тема З.2. Система 

гражданской обороны на 

предприятиях (в 

организациях). 

14 2 8 4 

Тема 3.3 Обеспечение БЖД 

в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

10 2 8 - 

Тема 3.4. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

14 2 8 4 

Раздел 4. Основы военной 

службы 
24 6 8 10 

Тема 4.1.Основы обороны 

государства 
6 2 - 4 

Тема 4.2. Военная служба 

вид федеральной 

государственной службы. 

14 2 8 4 

Тема 4.3. Основы военно-

патриотического воспитания. 
4 2 - 2 

Всего по дисциплине 102 20 48 34 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371838
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  МДК.01.01 СИСТЕМНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.01. Системное программирование является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ПМ. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», ОП.02 «Архитектура 

компьютерных систем» (), ОП.04 «Информационные технологии», «Основы 

программирования», «Ввод и обработка данных с помощью прикладного программного 

обеспечения» 

Изучение дисциплины «Системное программирование» предваряет изучение дисциплин 

ОП.01 «Операционные системы», ОП.03 «Технические средства информатизации», ОП.11 

«Информационная безопасность», ОП.12 «Интернет программирование.Web-

программирование», МДК.01.02 «Прикладное программирование», МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз данных», МДК 03.01 «Технология разработки программного 

обеспечения», МДК 03.02 «Инструментальные средства программного обеспечения», МДК 

03.03 «Документирование и сертификация». 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации. 

 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе: 

 обяз

ательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

 сам

остоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 



 134 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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 

программный 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. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. Понятие системного и 

прикладного программного 

обеспечения. Основные понятия 

системы программирования. 

12 4 4 4 

Тема 1.1. Языки и эволюция 

технологий программирования. 
6 2 2 2 

Тема 1.2. Состав и схема 

функционирования классической 

системы программирования. 

6 2 2 2 

Раздел 2. Языки и их представление. 

Грамматики 
18 6 6 6 

Тема 2.1. Основные понятия теории 

формальных грамматик и языков. 
6 2 2 2 

Тема 2.2. Классификация формальных 

грамматик и языков по Хомскому 
6 2 2 2 

Тема 2.3. Общая схема работы 

компилятора. 
6 2 2 2 
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Раздел 3. Лексический анализ 12 4 4 4 

Тема 3.1. Лексический анализ. 6 2 2 2 

Тема 3.2. Объектная модель 

лексического анализатора. Схемы его 

работы. 

6 2 2 2 

Раздел 4. Синтаксический анализ 18 4 6 6 

Тема 4.1. Метод рекурсивного 

спуска(PC):О применимости метода 

PC. 

6 2 2 2 

Тема 4.2. достаточные условия 

применимости метода рекурсивного 

спуска. 

6 2 2 2 

Раздел 5. Семантический анализ 12 4 4 4 

Тема 5.1. Задачи семантического 

анализа. 
6 2 2 2 

Тема 5.2. Семантический анализатор 

для модельного языка. 
6 2 2 2 

Раздел 6. Промежуточное 

представление программы 
18 6 6 6 

Тема 6.1. Генерация внутреннего 

представления программы. 
6 2 2 2 

Тема 6.2. Синтаксически управляемый 

перевод. 
6 2 2 2 

Тема 6.3. Генератор внутреннего 

представления программы на М-языке. 
6 2 2 2 

Раздел 7. Отладчики. Загрузчики. 

Библиотеки. 
24 8 8 8 

Тема 7.1. Интегрированная среда 

разработки программного обеспечения  
6 2 2 2 

Тема 7.2. Основные функции 

редакторов текстов в рамках ИСР. 
6 2 2 2 

Тема 7.3. Загрузчик. Библиотеки. 

Основные типы библиотек. 
12 4 4 4 

Всего по дисциплине 108 36 36 36 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

 Основная литература 

 

1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object 

Pascal: Учеб. пос. / Т.И. Немцова и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 - 496с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=472870 

2. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=244875 

3. Программирование на языке Object Pascal: Учеб. пос. / Т.И.Немцова и др; Под ред. 

Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=397789 

 

Автор РПД -  преподаватель Оганисян Э.Ж. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.01.02 ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472870
http://znanium.com/bookread2.php?book=244875
http://znanium.com/bookread2.php?book=397789
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Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.01.02 Прикладное программирование 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина МДК.01.02 «Прикладное программирование» входит в профессиональный 

модуль ПМ.01. «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем». 

 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

на ОП.05 «Основы программирования» (ПК 1.1-1.5, 3.1).  Компетенции, формируемые по 

предшествующим дисциплинам и необходимые при изучении дисциплины «Прикладное 

программирование»: 

*цитирование ФГОС 

 

Изучение дисциплины «Прикладное программирование» предваряет изучение дисциплин 

«Технология разработки программного обеспечения», «Инструментальные средства 

программного обеспечения». 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

-разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

-использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

-проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

уметь: 

-осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

-создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

-выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

-оформлять документацию на программные средства; 

-использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации; 

знать: 

-основные этапы разработки программного обеспечения; 

-основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

-основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

-методы и средства разработки технической документации. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 296 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 198 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 98 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Прикладное 

программирование (перечень формируемых компетенций) 
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Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

Структура дисциплины:  

  Всего Лекции Практика Самост. 

4 Семестр         

Тема 1. Объектно ориентированное 

программирование в Delphi 
16 6 8 2 

Тема 2. Основы визуального программирования 16 6 8 2 

Тема 3. Форма. Модули 18 6 8 4 

Тема 4. Свойства и события компонентов. 20 6 10 4 

Тема 5. Структура проекта 18 6 8 4 

Тема 6. Организация диалога. 18 6 8 4 

Тема 7. Работа с меню 16 4 8 4 

Тема 8. Типизированные файлы и базы данных. 18 6 8 4 

Курсовая работа  30 0 0 30 

Всего за 4 семестр 170 46 66 58 

5 Семестр       

Тема 9. Разработка браузера в Delphi 16 4 6 6 

Тема 10. Проектирование текстового редактора в 

Delphi 
16 6 6 4 
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Тема 11.  Управление шрифтами в редакторе 12 4 4 4 

Тема 12. Графические инструменты Delphi 15 6 6 3 

Тема 13. Класс TCanvas компонентов. 12 4 4 4 

Тема 14. Методы и свойства класса TCanvas 12 4 4 4 

Тема 15. Класс TGraphic. Рисование из 

графического файла. 
12 4 4 4 

Тема 16. Генерация объектов при выполнении 

программы 
12 4 4 4 

Тема 17. Проектирование простого графического 

редактора 
10 4 2 4 

Тема 18. Взаимодействие с Word, Excel 9 4 2 3 

Всего за 5 семестр 126 44 42 40 

Всего по дисциплине 296 90 108 98 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

 Основная литература  

 

1. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object Pascal: 

Учеб. пос. / Т.И. Немцова и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2015 - 496с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=472870 

2. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=244875 

3. Программирование на языке Object Pascal: Учеб. пос. / Т.И.Немцова и др; Под ред. 

Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=397789 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.01. ИНФОКОМУНИКАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ И СЕТИ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и 

сети является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ПМ. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», ОП .01 «Операционные системы» (ПК 

2.3), ОП.02 «Архитектура компьютерных систем» (ПК 2.3,ПК 2.4), ОП.04 «Информационные 

технологии», ОП.05 «Основы программирования», МДК.01.01 «Системное 

программирование», МДК.01.02 «Прикладное программирования». 

Изучение дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» предваряет изучение 

дисциплин ОП.03 «Технические средства информатизации», ОП.11 «Информационная 

безопасность», ОП.12 «Интернет программирование.Web-программирование», МДК.02.02 

«Технология разработки и защиты баз данных», МДК 03.01 «Технология разработки 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472870
http://znanium.com/bookread2.php?book=244875
http://znanium.com/bookread2.php?book=397789
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программного обеспечения», МДК 03.02 «Инструментальные средства программного 

обеспечения», МДК 03.03 «Документирование и сертификация». 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен: уметь: 

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

объектам; 

- работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

- формировать и настраивать схемы базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

знать: 

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

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

кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 212 часов, в том числе: 

 обяз

ательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 142 часа; 

 сам

остоятельная работа обучающегося 70 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
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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. 

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. 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. Основы информационных 

сетей 
72 26 26 20 

Тема 1.1.  Понятие и назначение 

информационных сетей 
10 4 2 4 

Тема 1.2. Топологические модели 

построения сетей 
20 6 8 6 

Тема 1.3. Аппаратные средства 

построения сетей 
16 6 8 2 

Тема 1.4. Эталонная модель OSI 14 6 4 4 

Тема 1.5. Стек протоколов TCP/IP 12 4 4 4 

Раздел 2. Маршрутизация 

информационных потоков  
60 24 12 24 

Тема 2.1. Основные понятия 

информационных потоков 
12 4 2 6 

Тема 2.2. Методы коммутации 

информации 
16 8 4 4 

Тема 2.3. Протокольные реализации 16 6 2 8 

Тема 2.4. Сетевые службы 16 6 4 6 

Раздел 3. Структуры и модели 

информационных сетей 
36 16 8 12 

Тема 3.1. Эволюция моделей и 

структур информационных сетей  
20 10 4 6 

Тема 3.2 Безопасность информации 16 6 4 6 

Раздел 4. Эффективность 

информационных сетей 
44 18 12 14 

Тема 4.1. Методы оценки 

эффективности информационных 

сетей 

26 10 8 8 

Тема 4.2. Организация и 

сопровождение серверов 
18 8 4 6 
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информационных сетей 

Всего по дисциплине 212 84 58 70 

Вид промежуточной аттестации:5 семестр -  зачет,  6 семестр - экзамен 

 

Основная литература  

 

1. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=249563 

2. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410391 

3. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. — URL http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.02.02. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ И 

ЗАЩИТЫ БАЗ ДАННЫХ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.02.02. Технология разработки и защиты 

баз данных является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина МДК.02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

входит в профессиональный модуль ПМ.02.  

Предшествующие дисциплины: Основы программирование, Операционные системы и 

среды, Прикладное программирование, Системное программирование.  

Последующие дисциплины: информационная безопасность, производственная практика. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения . 

Цели дисциплины заключаются в следующем: 

– изучение моделей структур данных; 

– понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

– изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

– подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, 

языка запросов SQL; 

– понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

– изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 

данных, средствами этих СУБД; 

    Задачи дисциплины:  
– понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

– получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объѐмов хранения 

применяемых в экономике. 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=249563
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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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 СУБД и управлять доступом к этим объектам; 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

формировать и настраивать схему базы данных; 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

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

кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

модели и структуры информационных систем; 

основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

информационные ресурсы компьютерных сетей; 

технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

основы разработки приложений баз данных. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 323 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 226 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  97 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине МДК.02.02. Технология 

разработки и защиты баз данных (перечень формируемых компетенций) 

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

 

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. 

 

Структура дисциплины:  

Наименование разделов и тем 

 Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа студента 

(час) Всего 

Теоретическое 

обучение 

Практические 

и 

лабораторные 

занятия 

6 Семестр     

1.Теория проектирования баз 

данных. 
25 9 8 8 

2.ADO. Связь с таблицей MS 

Access 
25 9 8 8 

3.Поиск, фильтрация и 

индексация таблиц 
25 9 8 8 

4.Наборы данных. Основные 

свойства, методы и события 
27 9 8 10 

5.Таблицы Paradox в ADO. 28 9 8 11 

6.Поля (TField) 27 9 8 10 

7.Запросы 27 9 8 10 

8.Краткий курс языка запросов 

SQL 
25 7 8 10 

Курсовая работа 30  30  

Всего за 6 семестр 239 70 94 75 

7 Семестр       

9.Приемы создания и 

модификации таблиц 

программно 

9 1 6 2 

10.Отчеты. Quick Report. 9 1 6 2 

11.Работа с сеткой DBGrid 8 2 4 2 

12.DBChart. Графики и 

диаграммы 
8 2 4 2 

13.Введение в клиент-серверные 

БД. InterBase 
8 2 4 2 

14.Разработка удаленных баз 

данных и  их эксплуатация 
8 2 4 2 

15.Создание, модификация и 

удаление таблиц и представлений 
8 2 4 2 

16.Ключи и индексы 8 2 4 2 

17.Команды модификации 

данных DML. Скрипты. 
8 2 4 2 

18.Администрирование InterBase: 10 2 4 4 
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обслуживание БД 

Всего за 7 семестр 84 18 44 22 

Всего по дисциплине 323 88 138 97 

 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - дифференцированный зачет, 7 семестр - 

экзамен 

Основная литература  

 

1. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / 

В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.03.01. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.03.01. Технология разработки 

программного обеспечения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина МДК.03.01. Технология разработки программного обеспечения входит в 

профессиональный модуль ПМ.03.  

Предшествующие дисциплины: Основы программирование, Операционные системы и 

среды, Прикладное программирование, Системное программирование.  

Последующие дисциплины: производственная практика. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения . 

Целью дисциплины является формирование  у студентов теоретических и практических 

навыков по изучению и использованию современных технологий программирования.  

Задачи изучения дисциплины. 

 Фор

мирование знаний, умений и навыков у студентов по проблемам разработки, оценки качества 

и повышения надежности программного обеспечения.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основные методы и средства эффективной разработки; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927
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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. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 278 часов, в том числе: 

бязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 186 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  92 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине МДК.03.01. Технология 

разработки программного обеспечения (перечень формируемых компетенций) 

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 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. 

 

Структура дисциплины:  

Наименование разделов 

и тем 

 Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента Всего Теоретическое Практические 
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обучение и 

лабораторные 

занятия 

(час) 

6 Семестр     

Тема 1. Основные 

понятия технологии 

проектирования ПО 

24 10 6 8 

Тема 2. Жизненный цикл 

ПО 
22 8 6 8 

Тема 3. Организация 

разработки ПО 
26 10 8 8 

Тема 4. Методы, 

применяемые при 

проектировании ПО 

24 8 8 8 

Тема 5. Стратегия  

разработки ПО 

информационных систем 

24 8 8 8 

Тема 6. Инсталляторы 

ПО 
24 8 8 8 

Тема 7. Разработка 

документации к ПО 
24 8 8 8 

Тема 8. Лицензионная 

политика 

распространения ПО 

24 8 8 8 

Всего за 6 семестр 192 68 60 64 

7 Семестр       

Тема 9. Сопровождение 

ПО 
9 4 2 3 

Тема 10. Технология 

структурного 

программирования  
9 4 2 3 

Тема 11.  Технология 

объектно-

ориентированного 

программирования 

9 4 2 3 

Тема 12. Технология 

сборочного 

программирования 

9 4 2 3 

Тема 13. Системный 

анализ и проектирование 

программных средств 

8 4 1 3 

Тема 14. Внутреннее 

проектирование и 

разработка программных 

средств 

8 4 1 3 

Тема 15. Тестирование 

программных средств 
9 4 2 3 

Тема 16. Испытания и 

сертификация 

программных средств 

9 4 2 3 
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Тема 17. Internet-Intranet 

-технология 
8 4 2 2 

Тема 18. Модель 

быстрой разработки 

приложений 

8 4 2 2 

Всего за 7 семестр 86 40 18 28 

Всего по дисциплине 278 108 78 92 

 

Вид промежуточной аттестации: 6 семестр - дифференцированный зачет,  

7 семестр - экзамен 

 

Основная литература  

 

1. Исаченко, О. В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Текст] : учебное пособие / 

О. В. Исаченко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 116 с. 

2. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.03.02. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины  МДК.03.02. Инструментальные средства 

программного обеспечения является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина МДК.03.02. Инструментальные средства программного обеспечения входит 

в профессиональный модуль ПМ.03. «Участие в интеграции программных модулей» 

основной профессиональной образовательной программы. 

Предшествующие дисциплины: Основы программирование, Операционные системы и 

среды, Прикладное программирование, Системное программирование.  

Последующие дисциплины: производственная практика. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения . 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основные методы и средства эффективной разработки; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

концепции и реализации программных процессов; 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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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. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часа; 

самостоятельная работа обучающегося  40 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине МДК.03.02. 

Инструментальные средства программного обеспечения (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Учащийся должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способности: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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 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. 

 

Структура дисциплины:  

 

Наименование разделов 

и тем 

 Количество аудиторных часов Самостоятельная 

работа студента Всего Теоретическое Практические 
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обучение и 

лабораторные 

занятия 

(час) 

Тема 1. 

Инструментальные 

системы технологии 

программирования 

11 4 3 4 

Тема 2. Структура 

проекта Delphi 
11 4 3 4 

Тема 3. Средства 

тестирования и отладки 

среды Delphi 
11 4 3 4 

Тема 4. Особенности 

объектно – 

ориентированного 

программирования в 

Delphi  

11 4 3 4 

Тема 5. Создание 

собственных компонент, 

пользовательских 

библиотек процедур и 

функций в Delphi 

11 4 3 4 

Тема 6. Создание DDL 

библиотек в Delphi 
11 4 3 4 

Тема 7. Создание 

многопоточных 

приложений в Delphi 
11 4 3 4 

Тема 8. Создание 

приложений баз данных в 

среде Delphi 
11 4 3 4 

Тема 9. Создание 

справочной системы 
11 4 3 4 

Тема 10. Средства 

создания установочного 

диска. 
11 4 3 4 

Всего по дисциплине 110 40 30 40 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

Основная литература  

 

1. Исаченко, О. В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Текст] : учебное пособие / 

О. В. Исаченко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 116 с. 

2. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

Автор РПД -  преподаватель Левин Л.Л. 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК 03.03 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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Область применения программы  

Рабочая программа МДК 03.03 Документирование и сертификация является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в состав профессионального цикла, является частью профессионального 

модуля. 

Дисциплина входит в профессиональный модуль ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей, которая обеспечивает профессиональный уровень подготовки специалиста и 

соответствует развитию их профессионально значимых качеств. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплин профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения  для компьютерных систем и ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных.  

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины студент должен 

уметь: 

-  владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать:   

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основные методы и средства эффективной разработки;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения;  

- концепции и реализации программных процессов;  

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения;  

методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения;  

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов;  

- стандарты качества программного обеспечения;  

- методы и средства разработки программной документации. 

иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению;  

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов: 

Максимальная учебная нагрузка студента 58 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  40 часов; 

- самостоятельная работа студента 18 часов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК  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. 

 

Структура дисциплины 

Наименование разделов и тем 

 

 

Количество 

аудиторных  

часов 
Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося (час) 
Всего 

Теоретич

еское 

обучение 

Практичес

-кие и 

лаборатор

ные 

занятия 

Раздел 1. Документирование 

программных средств 
29 10 10 9 

Тема 1.1 Документирование и общая 

характеристика 
29 10 10 9 

Раздел 2. Сертификация 29 10 10 9 

Тема 2.1 Сертификация: подготовка и 

проведение 
29 10 10 9 

Всего по дисциплине 58 20 20 18 

 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

Основная литература 

1.  Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356899 

2. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д. 

Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0338- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356899
http://znanium.com/bookread2.php?book=447721
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Автор РПД -  преподаватель Георгиева Л.Ф. 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МДК.04.01 ВВОД И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины МДК.04.01. Ввод и обработка данных с помощью 

прикладного программного обеспечения является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла ПМ. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении дисциплины ПД.02 «Информатика», ОП.02 «Архитектура компьютерных 

систем», ОП.04 «Информационные технологии». 

 

Изучение дисциплины «Ввод и обработка информации с помощью прикладного 

программного обеспечения» предваряет изучение дисциплин ОП.01 «Операционные 

системы», ОП.03 «Технические средства информатизации», ОП.11 «Информационная 

безопасность», ОП.12 «Интернет программирование.Web-программирование», МДК.01.01 

«Системное программирование», МДК.01.02 «Прикладное программирование», МДК.02.02 

«Технология разработки и защиты баз данных», МДК 03.01 «Технология разработки 

программного обеспечения», МДК 03.02 «Инструментальные средства программного 

обеспечения», МДК 03.03 «Документирование и сертификация». 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины обучающийся 

должен:  

уметь: 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального компьютера 

10-пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к персональному 

компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных устройств и 

компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и другие 

периферийные устройства вывода; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов презентаций; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых интернет-

сайтов; 
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 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для обработки 

растровой и векторной графики; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 

знать: 

-классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

-устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические -

характеристики; 

-архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем персонального 

компьютера; 

-принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

-виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

-принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

-виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы представления 

данных; 

-порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на персональный 

компьютер; 

-назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, таблиц и 

презентаций; 

-структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети Интернет; 

-основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели; 

-структура данных СУБД, общие подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; 

-основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (перечень формируемых 

компетенций) 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. 

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 

программный 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 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

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

5.4.3. Участие в интеграции программных модулей. 

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 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства и операционную систему персонального компьютера 

ПК 4.2. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей 

ПК 4.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами, 

таблицами, презентациями и содержанием баз данных. 

ПК 4.4. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу данных с помощью 

технологий и сервисов интернет 

ПК 4.5. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

ПК 4.6. Обеспечивать меры по информационной безопасности 

 

Структура дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся (час) 

Всего 

Теорети

ческое 

обучени

е 

Практически

е и 

лабораторны

е занятия 

Раздел 1. Классификация и 

архитектура персонального 

компьютера (ПК) 

12 4 4 4 

Тема 1.1.  Краткая история развития 

вычислительной техники 
6 2 2 2 

Тема 1.2. Архитектура ПК 6 2 2 2 

Раздел 2. Устройство персональных 

компьютеров, основные блоки, 

функции и технические 

характеристики 

18 6 6 6 

Тема 2.1. Элементная база ЭВМ. 

Базовые логические элементы. 
6 2 2 2 

Тема 2.2. Корпус и блок питания. 

Материнская плата 
6 2 2 2 
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Тема 2.3. Носители информации, типы 

и принципы функционирования. 
6 2 2 2 

Раздел 3. Эксплуатация и 

обслуживания ПК  
12 4 4 4 

Тема 3.1. Подключение и 

эксплуатации основного оборудования 

компьютера. 

6 2 2 2 

Тема 3.2. Устранение неисправностей 

и сбоев в работе. 
6 2 2 2 

Раздел 4. Архитектура, состав, 

функции и классификация 

операционных систем 

персонального компьютера 

12 4 4 4 

Тема 4.1. Принципы лицензирования и 

модели распространения 

операционных систем для 

персонального компьютера  

6 2 2 2 

Тема 4.2. Принципы установки и 

настройки основных компонентов 

операционной системы 

6 2 2 2 

Раздел 5. Виды и назначение 

периферийных устройств, их 

устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и 

правила эксплуатации 

18 6 6 6 

Тема 5.1. Классификация и принцип 

действия периферийных устройств 

ПК.  

6 2 2 2 

Тема 5.2 Устройство ввода: принцип 

действия и правила эксплуатации.  
6 2 2 2 

Тема 5.3 Устройство вывода: принцип 

действия и правила эксплуатации. 
6 2 2 2 

Раздел 6. Технологии обработки 

текстовой информации. 
24 8 8 8 

Тема 6.1. Понятие прикладного 

программного обеспечения, виды и 

назначение программ. 

6 2 2 2 

Тема 6.2. Основные сведения о 

текстовых и табличных процессорах: 

понятия, определения, принцип 

действия. 

6 2 2 2 

Тема 6.3 Создание презентаций в 

среде Power Point 
6 2 2 2 

Тема 6.4 Основные понятия базы 

данных 
6 2 2 2 

Всего по дисциплине 96 32 32 32 

 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 

. Основная литература 
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1. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

Автор РПД -  преподаватель Жижина А. С. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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Приложение 3 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 ПО МОДУЛЮ ПМ.01 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики УП.01.01 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика УП.01.01 входит в профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем» по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения учебной практики, будут 

использоваться в дальнейшем при освоении профессии. 

 

1.3. Количество часов, отводимых на учебную практику 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 часов – 6 недель. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 

На учебной практике могут использоваться следующие организационные формы 

обучения: 

- работа на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участие студентов в опытно - экспериментальной и научно – исследовательской 

работе и др. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и филиалом, отвечающих следующим 

требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренных программой учебной практики; 

- обеспеченность квалификационными кадрами для руководства учебной практикой. 

Учебная практика проводится концентрированно. Количество часов на освоение 

программы учебной практики – 216 часов. 
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2. Результаты учебной практики 

 

В результате учебной практики УП.01.01 у учащихся должны быть сформированы 

общие компетенции:  

 

ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2.  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 

9. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Профессиональные  компетенции: 

ПК 

1.1. 

Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 

1.2. 

Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 

1.3. 

Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программный 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. 

 

3. Структура и содержание  учебной практики 

 

3.1. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Учебная практика УП.01.01 направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального опыта в 

профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональному модулю «Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем»; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 
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противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 

нормативными и законодательными актами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации; 

знать: 

- основные этапы разработки программного обеспечения; 

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

- методы и средства разработки технической документации. 

 

3.2. Тематический план учебной практики 

 

Наименование тем Всего часов Практические 

занятия 

Инструктаж по ТБ 2 2 

Раздел 1. Разработка спецификации отдельных 

компонент 

54 54 

Раздел 2. Разработка кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля 

54 54 

Раздел 3. Отладка, тестирование и оптимизация 

программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

54 54 

Раздел 4. Разработка компонентов проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

54 54 

Отчет по учебной практике 6 6 

Всего: 216 216 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 Основная литература 

 

4. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке Object 

Pascal: Учеб. пос. / Т.И. Немцова и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 - 496с. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=472870 

5. Программирование на языке С++: Учебное пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. 

Терентьев; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 512 с.- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=244875 

6. Программирование на языке Object Pascal: Учеб. пос. / Т.И.Немцова и др; Под ред. 

Л.Г.Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. - URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=397789 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=472870
http://znanium.com/bookread2.php?book=244875
http://znanium.com/bookread2.php?book=397789
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.01 ПО МОДУЛЮ ПМ.02 

РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БЕЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики УП.02.01 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных  

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика УП.02.01 входит в профессиональный модуль ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз данных» по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения учебной практики, будут 

использоваться в дальнейшем при освоении профессии. 

 

1.3. Количество часов, отводимых на учебную практику 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов – 3 недели. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 

На учебной практике могут использоваться следующие организационные формы 

обучения: 

- работа на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участие студентов в опытно - экспериментальной и научно – исследовательской 

работе и др. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и филиалом, отвечающих следующим 

требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренных программой учебной практики; 

- обеспеченность квалификационными кадрами для руководства учебной практикой. 

Учебная практика проводится концентрированно. Количество часов на освоение 

программы учебной практики – 108 часов. 

 

2. Результаты освоения учебной практики 

 

В результате учебной практики УП.02.01 у учащихся должны быть сформированы 

общие компетенции:  
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ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2.  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 

8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 

9. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

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. 

 

 

3. Структура и содержание учебной практики 

 

3.1. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Учебная практика УП.02.01 направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального опыта в 

профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональному модулю «Разработка и администрирование баз данных»; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 

противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 

нормативными и законодательными актами. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

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

объектам; 

- работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 



 162 

- формировать и настраивать схемы базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

 

знать: 

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

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

кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных. 

 

 

3.2. Тематический план учебной практики 

 

Наименование тем Всего часов Практические 

занятия 

Инструктаж по ТБ 2 2 

Раздел 1. Базы данных 28 28 

Раздел 2. Разработка и эксплуатация удалѐнных баз 

данных 

24 24 

Раздел 3. Основные понятия администрирования 24 24 

Раздел 4. Технология защиты баз данных 24 24 

Отчет по учебной практике 6 6 

Всего: 108 108 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Основная литература  

 

4. Компьютерные сети: Учебное пособие / А.В. Кузин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2011. - 192 с. — URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=249563 

5. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410391 

6. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. — URL http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

7. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: Учебное пособие / В.Ф. 

Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 416 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=423927 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=249563
http://znanium.com/bookread2.php?book=410391
http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
http://znanium.com/bookread2.php?book=423927
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.02.01 ПО МОДУЛЮ ПМ.02 РАЗРАБОТКА И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БЕЗ ДАННЫХ 

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО09.02.03Программирование в компьютерных системахв части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) профессиональному модулю 

ПМ 02 Разработка и администрирование баз  данных 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику (по профилю 

специальности):  
всего – недель 

 

2.Результаты производственной практики ( по профилю специальности) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности)является освоение 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных компетенций: 
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. 

 

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

3.1. Объем и виды практики по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

Вид практики Количество 

недель 

Форма проведения 



 164 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

  

Модуль ПМ 02 6 Концентрированная  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого: 6  

 

3.2. Содержание практики 

 

3.2.1. Содержание производственной практики (по профилю специальностей) ПП.02.01 

по профессиональному модулю ПМ.02 
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цели дисциплины ПМ.02 заключаются в следующем: 

– изучение моделей структур данных; 

– понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

– изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

– подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, 

языка запросов SQL; 

– понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

– изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 

данных, средствами этих СУБД; 

    Задачи дисциплины: 
– понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

– получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объѐмов хранения 

применяемых в экономике. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 СУБД и управлять доступом к этим объектам; 

работать с современнымиcase-средствами проектирования баз данных; 

формировать и настраивать схему базы данных; 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

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

кластеров; 
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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. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Основная литература  

 

3. Исаченко, О. В.Программное обеспечение компьютерных сетей [Текст] : учебное пособие / 

О. В. Исаченко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 116 с. 

4. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01 ПО МОДУЛЮ ПМ.03 УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

1.1. Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) профессиональных модуля: 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику (по профилю 

специальности):  
всего – 8 недель. 

 

2. Результаты освоения производственной практики (по профилю специальности)  

Результатом производственной практики (по профилю специальности)является освоение 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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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. 

профессиональных компетенций: 
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. 

 

3. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

3.1. Объем и виды практики по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

Вид практики Количество 

недель 

Форма проведения 

Производственная практика по профилю 

специальности 

  

Модуль ПМ 03 8 Концентрированная  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого: 8  

 

3.2. Содержание практики 

3.2.1. Содержание производственной практики (по профилю специальностей) ПП.03.01по 

профессиональномумодулю ПМ.03 
Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью изучения дисциплины ПМ.03 является получение студентами представления о 

различных системах разработки ПО, трансляторов, компиляторов, интегрированных сред, 

объектно-ориентированного и визуального программирования, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками применения для создания 

программных продуктов. 

Задачи заключаются в изучении следующего: 

 Программное обеспечение и его классификация. Понятия прикладного, сервисного и 

инструментального программного обеспечения. 

 Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

 Программные и аппаратные инструменты разработки программных средств.  

 Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств. 

Инструментальные среды программирования. 

 Понятие компьютерной технологии разработки программных средств и ее рабочие 

места. 

 

ПК 3.1ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в выработке требований к программному обеспечению; 
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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; 

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. 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

Основная литература 

3.  Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / И.П. Кошевая, А.А. Канке. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356899 

4. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: Учебное пособие / Н.Д. 

Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2014. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0338- URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447721 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01 ПО МОДУЛЮ ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа практики УП.04.01 является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах»  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

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

должностям служащих  

 

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=356899
http://znanium.com/bookread2.php?book=447721
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Практика УП.04.01 входит в профессиональный модуль ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Знания и умения, формируемые в процессе прохождения учебной практики, будут 

использоваться в дальнейшем при освоении профессии. 

 

1.3. Количество часов, отводимых на учебную практику 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа – 2 недели. 

 

1.4. Формы проведения учебной практики 

 

На учебной практике могут использоваться следующие организационные формы 

обучения: 

- работа на штатных местах в качестве стажеров-дублеров; 

- выполнение индивидуальных профессиональных заданий; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- участие студентов в опытно - экспериментальной и научно – исследовательской 

работе и др. 

 

1.5. Место и время проведения учебной практики 

 

Учебная практика проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и филиалом, отвечающих следующим 

требованиям: 

- наличие сферы деятельности, предусмотренных программой учебной практики; 

- обеспеченность квалификационными кадрами для руководства учебной практикой. 

Учебная практика проводится концентрированно. Количество часов на освоение 

программы учебной практики – 72 часа. 

 

2. Результаты учебной практики 

 

В результате учебной практики УП.04.01 у учащихся должны быть сформированы 

общие компетенции:  

 

ОК 

1.  

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 

2.  

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 

3. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 

4. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 

5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 

6. 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 

7. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

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

ОК 

9. 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программный средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

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 

 

3. Структура и содержание  учебной практики 

 

3.1. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

Учебная практика УП.04.01 направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального опыта в 

профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответствующих 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих»; 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

- усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы стандартов 

безопасности труда, требований правил гигиены труда и производственной санитарии, 

противопожарной защиты, охраны окружающей среды в соответствии с новыми 

нормативными и законодательными актами. 

Цель практики заключается в том, что в результате прохождения учебной практики 

студент должен иметь практический опыт выполнения работ по профессии оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтер и 

другие периферийные устройства вывода; 
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 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью поисковых 

интернет-сайтов; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и технические 

характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем для 

персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной системы и 

драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели; 

 структура данных СУБД, общие подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

3.2. Тематический план учебной практики 

 

Наименование тем Всего часов Практические 

занятия 

Инструктаж по ТБ 2 2 

Раздел 1. Программное обеспечение 16 16 

Раздел 2. ОС Windows и драйвера 20 20 

Раздел 3. Периферийные устройства 6 6 

Раздел 4. Microsoft office 2003 24 24 

Отчет по учебной практике 4 4 
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Всего: 72 72 

 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Основная литература 

 

2. Программное обеспечение компьютерных сетей: Учебное пособие / О.В. Исаченко. 

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 117 с. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=424039 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Место производственной практики (по профилю специальности) в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена. 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) профессиональных модулей:  

ПМ 02 Разработка и администрирование баз  данных 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

Количество часов, отводимое на производственную практику (по профилю 

специальности):  
всего – 10 недель; в том числе: ПМ 02  - 6 недель, ПМ 03 - 4 недели. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является освоение 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

профессиональных компетенций: 
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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424039
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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. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Объем и виды практики по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

 

Вид практики Количество 

недель 

Форма проведения 

Производственная практика по профилю 

специальности 

  

Модуль ПМ 02 6 Концентрированная  

Модуль ПМ 03 4 Концентрированная  

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого: 10  

 

Содержание практики 

Содержание производственной практики (по профилю специальностей) ПП.02.01 и 

ПП.03.01  по профессиональным модулям ПМ.02 и ПМ.03 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цели дисциплины ПМ.02 заключаются в следующем: 

– изучение моделей структур данных; 

– понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

– изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

– подробное изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, 

языка запросов SQL; 

– понимание проблем и основных способов их решения при коллективном доступе к 

данным; 

– изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур 

данных, средствами этих СУБД; 

    Задачи дисциплины:  
– понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

– получение представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объѐмов хранения 

применяемых в экономике. 

 

Целью изучения дисциплины ПМ.03 является получение студентами представления о 

различных системах разработки ПО, трансляторов, компиляторов, интегрированных сред, 
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объектно-ориентированного и визуального программирования, ознакомление их с 

основными понятиями, принципами, методологией, методиками применения для создания 

программных продуктов. 

Задачи заключаются в изучении следующего: 

 Программное обеспечение и его классификация. Понятия прикладного, сервисного и 

инструментального программного обеспечения. 

 Инструментальные программные средства общего и специального назначения. 

 Программные и аппаратные инструменты разработки программных средств.  

 Инструментальные среды разработки и сопровождения программных средств. 

Инструментальные среды программирования. 

 Понятие компьютерной технологии разработки программных средств и ее рабочие 

места. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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 СУБД и управлять доступом к этим объектам; 

работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

формировать и настраивать схему базы данных; 

разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

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

кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

модели и структуры информационных систем; 

основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

информационные ресурсы компьютерных сетей; 

технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

основы разработки приложений баз данных. 

 

ПК 3.1ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4. ПК 3.5. ПК 3.6. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основные методы и средства эффективной разработки; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

концепции и реализации программных процессов; 

принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения; 

методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 

основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

стандарты качества программного обеспечения; 

методы и средства разработки программной документации. 

 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз  данных 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

№ 

п/

п 

Тематика заданий по виду работ 
Кол-во 

недель 

1 Ознакомление с предприятием. Общая характеристика и структура 

предприятия (подразделения). 

Описание общей технологической схемы производства и характеристика 

выпускаемой продукции (услуг). 

Общие требования к охране труда на предприятии и на рабочем месте. 

Компьютерная и информационная безопасность. Резервное копирование. 

Системы управления качеством на предприятии. 

1 

2 Анализ и составление схемы информационных потоков на предприятии. 

Схема компьютерной сети предприятия, аппаратных средств. 

Перечень программных средств, ОС, ПП, Офисных и т.д. 

1 

3 Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 

ПК 2.1. Развитие способов организации данных: постреляционные модели 

данных.  Атрибуты и ключи. Типы отношений. Реляционная алгебра. 

Основные понятия удаленных баз данных, определения. 

Архитектуры баз данных (двух- и трѐх-звенная структуры, клиент – 

сервер, файл - сервер). Типовые клиенты доступа к базе данных на основе 

различных технологий (например, ADO, BDE,  COM, CORBA). 

Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 

Обеспечение непротиворечивости и целостности данных. 

1 

4 Классификация инструментальных средств проектирования структуры БД. 

ПК 2.2. Инструментальные оболочки для разработки баз данных 

(например, Delphi и т.п.). 

ПК 2.3. Понятия администрирование БД, привилегии, доступ. 

ПК 2.4. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду 

пользователя. Разработка объектов баз данных. Нормализация и установка 

отношений  между объектами БД. Выбор методов описания и построения 

схем баз данных; 

1 

5 Методы манипулирования данными. 

Выбор типа запроса к СУБД. Построения запроса к СУБД. 

1 
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Выбор технологии разработки БД исходя из еѐ назначения; 

Выбор архитектуры и типового клиента доступа в соответствии с 

технологией разработки базы данных; 

6 Выбор и использование утилит автоматизированного проектирования баз 

данных. Построение концептуальной, логической и физической моделей 

данных с помощью утилиты проектирования БД. 

Разработки и модификации серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке. Разработка клиентской части БД в 

инструментальной оболочке.  

ПК 3.1. Анализ программной и технической документации на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения; Выработка 

требований к программному обеспечению. 

1 

7 ПК 3.2. Использование основных методологий разработки программного 

обеспечения;  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. Построение таблиц в Delphi. Файлы типа Record. Управление 

такими файлами.  Применение компонент WinAPI.  

Доступ к глобальным переменным Widows/ 

1 

8 ПК 3.5. Производить инспектирование компонент ПП на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Основные компоненты формы ввода и коррекции информации. 

1 

9 Создание справочников  для вводимой информации. 

Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 

Аппаратная защита. Технические методы и средства защиты.   

1 

10 Антивирусная  защита данных. Тестирование программного обеспечения 

Использование аппаратных и программных средств защиты. 

ПК 3.6. Составление отчетной документации по практике. 

1 
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Распределение компетенций между циклами, дисциплинами и проф. модулями ППССЗ  

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (2015 год набора) 

 

Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

ОК 2. 

Организовыва

ть 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективност

ь и качество 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартны

х ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития 

ОК 5. 

Использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителям

и 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственнос

ть за работу 

членов 

команды 

(подчиненных

), за результат 

выполнения 

заданий 

ОК 8. 

Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразова

нием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

ОК 9. 

Ориентироват

ься в условиях 

частой смены 

технологий в 

профессионал

ьной 

деятельности 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

Основы философии + + + + + + + + + 

История + + + + + + + + + 

Иностранный язык + + + + + + + + + 

Физическая культура   + +     +       

Вариативная часть 
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Иностранный язык + + + + + + + + + 

Русский язык и культура речи + + + + + + + + + 

Социальная психология + + + + + + + + + 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

Элементы высшей 

математики 
+ + + + + + + + + 

Элементы математической 

логики 
+ +  + + + + + + + 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
+ +  + + + + + + + 

Вариативная часть 

Элементы высшей 

математики 
+ + + + + + + + + 

Дискретная математика + + + + + + + + + 

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Операционные системы + + + + + + + + + 

Архитектура компьютерных 

систем 
+ + + + + + + + + 

Технические средства 

информатизации 
+ + + + + + + + + 

Информационные технологии + + + + + + + + + 

Основы программирования  + + + + + + + + + 
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Основы экономики + + + + + + + + + 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

Теория алгоритмов + + + + + + + + + 

Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

+ + + + + + + + + 

МДК.01.01 Системное 

программирование 
+ + + + + + + + + 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 
+ + + + + + + + + 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

+ + + + + + + + + 

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 
+ + + + + + + + + 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

+ + + + + + + + + 
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МДК.03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

+ + + + + + + + + 

МДК 03.03 

Документирование и 

сертификация 

+ + + + + + + + + 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Теория алгоритмов + + + + + + + + + 

Информационная 

безопасность 
+ + + + + + + + + 

Интернет программирование. 

Web программирование 
+ + + + + + + + + 

Математические методы и 

модели исследования 

операций 

+ + + + + + + + + 

Численные методы в 

программировании 
              

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем  

+ + + + + + + + + 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 
+ + + + + + + + + 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

+ + + + + + + + + 

МДК.02.02 Технология 

разработки и зашиты баз 

данных 

+ + + + + + + + + 
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ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 
+ + + + + + + + + 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

+ + + + + + + + + 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

+ + + + + + +   

МДК.04.01 Ввод и обработка 

информации с помощью 

прикладного программного 

обеспечения 

+ + + + + + +   

4. Раздел                   

Практика + + + + + + + + + 
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Профессиональные компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 

ПК 1.1.  

Выпол

нять 

разраб

отку 

специф

икаций 

отдель

ных 

компон

ент 

ПК 1.2.  

Осуще

ствлять 

разраб

отку 

кода 

програ

ммного 

продук

та на 

основе 

готовы

х 

специф

икаций 

на 

уровне 

модуля 

ПК 1.3. 

Выпол

нять 

отладк

у 

програ

ммных 

модуле

й с 

исполь

зовани

ем 

специа

лизиро

ванных 

програ

ммных 

средств 

ПК 

1.4.  

Выпо

лнять 

тестир

овани

е 

прогр

аммн

ых 

модул

ей 

ПК 

1.5.  

Осуще

ствлят

ь 

оптим

изаци

ю 

програ

ммног

о кода 

модул

я 

ПК 

1.6.  

Разраб

атыват

ь 

компо

ненты 

проект

ной и 

технич

еской 

докуме

нтации 

с 

исполь

зовани

ем 

графич

еских 

языков 

специ

фикац

ий 

ПК 

2.1. 

Разраб

атыват

ь 

объект

ы базы 

данны

х 

ПК  

2.2. 

Реализо

вывать 

базу 

данных 

в 

конкрет

ной 

системе 

управле

ния 

базами 

данных 

(далее – 

СУБД) 

ПК 

2.3. 

Решат

ь 

вопрос

ы 

админ

истрир

ования 

базы 

данны

х 

ПК 

2.4.  

Реализ

овыват

ь 

метод

ы и 

технол

огии 

защит

ы 

инфор

мации 

в базах 

данны

х 

ПК 

 3.1.  

Анализи

ровать 

проектн

ую и 

техниче

скую 

докумен

тацию 

на 

уровне 

взаимод

ействия 

компоне

нт 

програм

много 

обеспеч

ения 

ПК 

3.2. 

Выпол

нять 

интегр

ацию 

модул

ей в 

програ

ммную 

систем

у 

ПК  

3.3.  

Выполн

ять 

отладку 

програм

много 

продукт

а с 

использ

ованием 

специал

изирова

нных 

програм

мных 

средств 

ПК  

3.4.  

Осущес

твлять 

разрабо

тку 

тестовы

х 

наборов 

и 

тестовы

х 

сценари

ев 

ПК 

 3.5.  

Произво

дить 

инспект

ировани

е 

компоне

нт 

програм

много 

продукт

а на 

предмет 

соответс

твия 

стандар

там 

кодиров

ания 

ПК 

3.6. 

Разраб

атыват

ь 

технол

огичес

кую 

докуме

нтаци

ю 

 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

Основы философии                 

История                 

Иностранный язык                 

Физическая культура                 

Вариативная часть  

Иностранный язык                 

Русский язык и культура речи         +        

Социальная психология                 

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 
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Элементы высшей 

математики 
+ +        +    +   

Элементы математической 

логики 
+ +        +    +   

Теория вероятностей и 

математическая статистика 
+ +        +    +   

Вариативная часть  

Элементы высшей 

математики 
+ +        +    +   

Дискретная математика + +        +    +   

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

Операционные системы   +      +   + +    

Архитектура компьютерных 

систем 
+ +   +    + + + +  +   

Технические средства 

информатизации 
    +    +   + +    

Информационные технологии      +     + +  +   

Основы программирования + + + + +      +      

Основы экономики         + +       

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

         +      + 

Теория алгоритмов + +               

Безопасность 

жизнедеятельности 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

+ + + + + +           
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для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное 

программирование 
+ + + + + +           

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 
+ + + + + +           

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

      + + + +       

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

      + + + +       

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

      + + + +       

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 
          + + + + + + 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

          + + + + + + 

МДК.03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

          + + + + + + 

МДК 03.03 

Документирование и 

сертификация 

          + + + + + + 

Вариативная часть 

Общепрофессиональные дисциплины  

Теория алгоритмов + +               

Информационная 

безопасность 
        + +    +  + 

Интернет программирование. 

Web программирование 

+ + + + + 
     

+ + + + + 
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Математические методы и 

модели исследования 

операций 

+ + + + + 
     

+ + + + 
 

+ 

Численные методы в 

программировании 

+ + 
  +     +    +  + 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

+ + + + + +           

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 
+ + + + + +           

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

      + + + +       

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

      + + + +       

ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 
          + + + + + + 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

          + + + + + + 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

+ + + + + + + + + + + + + +   

МДК.04.01 Ввод и обработка 

информации с помощью 

прикладного программного 

обеспечения 

+ + + + + + + + + + + + + +   

4. Раздел                 

Практика + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
 


