АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИНОГСЭ,
ЕН, ОП
ОГСЭ.01. Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл дисциплин, направленных на формирование
общеучебных компетенций, включающих способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные категории и понятия философии;
-роль философии в жизни человека и общества;

-основы философского учения о бытии;
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной картин мира;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
- самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего
времени
Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков
Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени
Раздел 2. Человек – сознание - познание
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема
Тема 2.2. Проблема сознания
Тема 2.3. Учение о познании
Раздел 3. Духовная жизнь человека
Тема 3.1. Философия и наука, религия, искусство
Раздел 4. Социальная жизнь.
Тема 4.1. Философия и история, культура, наука
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1.Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Учебная дисциплина История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой подготовки
СПО. Дисциплина включает темы современной экономической, политической и

культурной ситуации в России на рубеже веков (XX- XXIвв.); взаимосвязь
отечественных, региональных, мировых социально — экономических,
политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть
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. 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.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины:
формирование представлений об особенностях современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой
истории последней четверти XX - начала XXI вв.
Задачи дисциплины:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжениипоследних
десятилетий XX — начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий
ипроцессов на развитие современной России;
сформировать
целостное
представление
о месте
и роли
современнойРоссии в мире;
-показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и
культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХI вв.
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в концеХХ – начале ХХI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час,
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Развитие СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине
80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. ХХ века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
ОГСЭ.03. Иностранный язык (Английский)
1. Область применения программы:
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
1. Место дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной

образовательной программы, направленной на формирование следующих общих
компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести на них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально и
личностного развития.
ОК5.Использовать
информационно-коммуникативные
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), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
-переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся
должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
4.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 206, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося168часов;
самостоятельной работы обучающегося38часов.

Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел:1. Страноведение. Великобритания
Тема 1.1.Английский язык как объект изучения
Тема 1.2.Великобритания
Тема 1.3. Политическая система Великобритании
Тема 1.4. Лондон. Достопримечательности
Тема 1.5. Образовательная система Великобритании
Раздел 2. Страноведение. США.
Тема 2.1.США. Американский английский.
Тема 2.2. Политическая система США
Тема 2.3. Города США
Тема 2.4. Культура США
Раздел 3. Средства массовой информации Великобритании и США
Тема 3.1. Пресса Великобритании
Тема 3.2. СМИ США
Тема 3.3.Телевидение, Интернет
Раздел 4. Путешествие. Деловые поездки
Тема 4.1 Гостиницы и другие места проживания
Тема 4.2 Виды апартаментов
Тема 4.3 Виды услуг в гостинице
Тема 4.4 Питание
ОГСЭ.04. Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ОГСЭ
программы среднего профессионального образования и направлена на
формирование следующих общих компетенций:
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.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной 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, социальном и
физическом развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168
часов;
- самостоятельной работы обучающегося 168 часа.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный
зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической
культуры личности
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической
культуры личности
Тема 2.1Общая физическая подготовка
Тема 2.2 Легкая атлетика
Тема 2.3 Спортивные игры (волейбол)
Тема 2.4Спортивные игры (настольный теннис)
Тема 2.5 Лыжная подготовка
Тема 2.6 Спортивные игры (баскетбол)
Тема 2.7 Спортивные игры (волейбол)
Тема 2.8 Спортивные игры (настольный теннис)
Тема 2.9 Лыжная подготовка
Тема 2.10 Спортивные игры (баскетбол)
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки

специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина входит в общегуманитарный и социальноэкономический цикл, вариативная часть программы подготовки
специалистов среднего звена, и направлена на формирование 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 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.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными
нормами литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности
и целесообразности;
- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях
структуры языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты
основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные составляющие языка, устной и письменной речи,
нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и
письменной речи, культуру речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
основные
фонетические
единицы
и
средства
языковой
выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных
средств;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их
выражения в современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально- смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в
научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в
публицистическом стиле, особенности устной публичной речи.
сфера
функционирования
публицистического
стиля,
жанровоеразнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма
и говорения.
4. Количество часов на освоение рабочейпрограммы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося51 час;
самостоятельной работы обучающегося12 часов.
-

Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Культура речи в аспекте общечеловеческой культуры. Качества
хорошей речи.
Раздел 2. Речевая коммуникация. Функциональные стили речи
Тема 2.1. Коммуникативная ситуация и ее составляющие
Тема 2.2. Жанры красноречия и сфера их применения.
Тема 2.3. Функциональные стили литературного языка
Тема 2.4. Богатство и своеобразие разговорной речи. Средства
выразительности разговорной речи

Тема 2.5. Язык и стиль официально-деловой речи.
Тема 2.6. Устные формы делового взаимодействия
Тема 2.7. Письменная деловая речь
Тема 2.8. Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля.
Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка
Тема 3.1. Понятие языковой нормы. Разновидности нормы
Тема 3.2. Основные принципы русской орфографии
Тема 3.3. Лексические нормы.
Тема 3.4. Грамматические нормы.
Тема 3.5. Синтаксические нормы
ЕН.01 Элементы высшей математики
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
Математический и общийестественнонаучный цикл

профессиональной

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части циклаобучающийсядолжен:
уметь:
˗ выполнять операции над матрицами и решать системы линейных
уравнений;
˗ решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка
на плоскости;
˗ применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
˗ решать дифференциальные уравнения;
˗ пользоваться понятиями теории комплексных чисел;
знать:
˗ основы математического анализа, линейной алгебры ианалитической
геометрии;
˗ основы дифференциального и интегральногоисчисления;
˗ основы теории комплексных чисел
4. Перечень формируемых компетенций:
Программист
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:

OK 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.
ОКЗ. 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.
OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
ПК
1.1
Выполнять
проектирование
кабельной
структуры
компьютерной сети
ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и
средств вычислительной техники при организации процесса разработки и
исследования объектов профессиональной деятельности.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в
базах данных.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых
сценариев.
5. Количество часов на освоение основной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося210 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
самостоятельной работы обучающегося 70 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Элементы линейной алгебры
Раздел 2. Элементы аналитической геометрии
Раздел 3. Основы математического анализа
Раздел 4. Основы теории комплексных чисел

ЕН.02 Элементы математической логики
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному
циклу.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные принципы математической логики, теории множеств и теории
алгоритмов;
-формулы алгебры высказываний;
-методы минимизации алгебраических преобразований;
-основы языка и алгебры предикатов.
Содержание
дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей и овладению общих и
профессиональных компетенций.
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Собирать
данные
для
анализа
использования
и
функционирования информационной системы, участвовать в составлении
отчетной документации, принимать участие в разработке проектной
документации на модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в
базах данных.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых
сценариев.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Алгебра высказываний.
Раздел 2. Булевы функции.
Раздел 3. Логика предикатов.
Раздел 4. Элементы теории алгоритмов.
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, на курсах переподготовки
и повышения квалификации.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика
входит в математический и общий естественнонаучный цикл, формирующий
базовый уровень знаний для освоения общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

 вычислять вероятность событий с использованием элементов
комбинаторики;
 использовать методы математической статистики.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основы теории вероятностей и математической статистики;
 основные понятия теории графов.
Вариативная часть– не предусмотрено.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной
документации, принимать участие в разработке проектной документации на
модификацию информационной системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать
со
специалистами
смежного
профиля
при разработке методов, средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности.
ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и 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
технологийв профессиональной деятельности.
4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;

самостоятельной работы обучающегося 44час.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
Тематический план учебной дисциплины:
раздел 1. Элементы комбинаторики
раздел 2. Основы теории вероятностей
раздел 3. Дискретные случайные величины (дсв)
раздел 4. Непрерывные случайные величины (нсв)
раздел 5. Центральная предельная теорема.Закон больших чисел.Вероятность
и частота.
раздел 6. Выборочный метод.Статистические оценки параметров
распределения
раздел 7. Моделирование случайных величин.метод статистических
испытаний.
раздел 8. Основы теории графов
ОП. 01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке специалистов в рамках специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников
в области информационных технологий при наличии среднего (полного)
общего образования.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 управлять параметрами загрузки операционной системы;
 выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды
пользователя;
 управлять дисками и файловыми системами;
 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в
локальной сети;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных
систем;
 архитектуры современных операционных систем;
 особенности построения и функционирования семейств операционных
систем "Unix" и "Windows";
 принципы управления ресурсами в операционной системе;
 основные задачи администрирования и способы их выполнения в
изучаемых операционных системах.
Техник-программист 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.
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
4. Рекомендуемое
количество часов на освоение
программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 204 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часа;

самостоятельной работы обучающегося 68 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия, функции, состав и принципы работы ОС
Раздел 2. Особенности построения и функционирования семейств
операционных систем Windows
Раздел 3. Особенности построения и функционирования семейств
операционных систем Linux
ОП. 02 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
1. Область применения учебной программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
общеобразовательной программы:
Учебная дисциплина «Архитектура компьютерных систем» входит в цикл
общепрофессиональных дисциплин учебного плана специальности,
устанавливающих базовые знания и навыки, необходимые в будущей
профессиональной деятельности выпускника. Эти знания необходимы как
при проведении теоретических исследований, так и при решении конкретных
практических задач в области программирования. Освоение дисциплины
«Архитектура компьютерных систем» необходимо для дальнейшего
изучения профессиональных модулей.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

получать информацию о параметрах компьютерной системы;

подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между
элементами компьютерной системы;

производить инсталляцию и настройку программного обеспечения
компьютерных систем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

базовые понятия и основные принципы построения архитектур
вычислительных систем;

типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

организации 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.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
A) Общие компетенции (ОК1-ОК9), включающие 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.
Б) Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.5. 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 документации 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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,
из них 30 часов практические работы;

самостоятельной работы обучающегося 34 часов
Форма аттестации по учебной дисциплине: диф. зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Представление информации в вычислительных системах
Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков
вычислительных систем
Раздел 3. Вычислительные системы
ОП.03 Технические средства информатизации
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по реализации программы
подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных
дисциплин.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии
с решаемой задачей;

определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;

осуществлять модернизацию аппаратных средств;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

основные конструктивные элементы средств вычислительной
техники;

периферийные устройства вычислительной техники;

нестандартные периферийные устройства;
Результаты освоения учебной дисциплины
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося153часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося102 часов;
самостоятельной работы обучающегося51 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: диф. зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1 Основные конструктивные элементы средств вычислительной
техники (ВТ)
Раздел 2 Периферийные устройства средств вычислительной техники
Раздел 3 Использование средств вычислительной техники
ОП. 04 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.
Область применения рабочей программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Программа призвана формировать общие (ОК № 1-9) и профессиональные
(ПК № 1.6, 3.1, 3.2, 3.4) компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификации.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонентов программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:дисциплина является общепрофессиональной
(ОП.04) и входит в профессиональный цикл (ОП.00).
3.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
обрабатывать текстовую и числовую информацию;
применять мультимедийные технологии обработки и представления
информации;
обрабатывать экономическую и статистическую информацию,
используя средства пакет а прикладных программ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации;
состав, структуру, принципы реализации и функционирования
информационных технологий;
базовые и прикладные информационные технологии;
инструментальные средства информационных технологий.
4.
Количество часов, отводимое на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 127часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов, из них
практических занятий – 20 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 42 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел
1.
Автоматизированные
рабочие
места
для
решения
профессиональных задач
Раздел 2.Программный сервис ПК
Раздел 3. Технология сбора информации. Представление информации
Раздел 4. Технологии обработки и преобразования информации

Тема 4.2. Растровая и векторная графика
ОП.05 Основы программирования
Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО
Программа учебной дисциплины может быть использована в рабочей
программе
дополнительного
образования:
«Оператор
электронновычислительных и вычислительных машин».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл,
общепрофессиональная дисциплина
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоении дисциплины:
1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

использовать языки программирования;

строить логически правильные и эффективные программы
знать:

общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические
конструкции;

понятие системы программирования;

основные элементы процедурного программирования, структуру
программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры
данных, файлы, кассы памяти;

подпрограммы, составленные библиотеки программ;

объектно-ориентированную модель программирования, понятие
классов и объектов, их свойства и методы.
3. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
освоить компетенции

общие
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
1.1.

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.

профессиональные
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 230 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 153 часов;
самостоятельной работы обучающегося 77 часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные принципы программирования
Раздел 2. Основы процедурного программирования
Раздел 3. Основы объектно-ориентированного программирования.
ОП. 06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена разработанной в соответствии с ФГОС СПО
Рабочая программа ОП. 06 «Основы экономики» составлена для очной
формы обучения
2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:
Дисциплина ОП. 06 «Основы экономики» входит в профессиональный
учебный цикл общепрофессиональных дисциплин

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения экономической теории;
- организацию производственного и технологического процессов;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда
в современных условиях;
- материально-технические,трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации(предприятия),показатели их эффективного использования;
- знать методику разработки бизнес-плана.
Вариативная часть
Уметь: рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности;
Знать: методику разработки бизнес-плана
В результате освоения учебной дисциплины ОП 06. «Основы экономики»
обучающийся должен овладеть:
Общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины ОП 06. «Основы экономики»
обучающийся должен овладеть профессиональными компетенциями:

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента102 часов в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34часов.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования
Раздел 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их
использования
Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности
Раздел 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта
ОП 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, направленных
на формирование общих и профессиональных компетенций, выражающих
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 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.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
ПК.3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
 результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать:

положения Конституции Российской Федерации;

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в профессиональной деятельности;

подведомственность и подсудность судов, рассматривающих споры
между гражданами–предпринимателями, юридическими лицами и споры
между субъектами гражданского права, вытекающие из договорных
отношений.
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие
профессиональную деятельность;

составить гражданско-правовой договор, претензию, исковое
заявление, жалобу, заявление по возникшей ситуации;

защищать права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка на студента 72часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка на студента – 48 час,
самостоятельная работа студента – 24 часа.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Право и экономика
Раздел 2. Трудовое право.
ОП.08. Теория алгоритмов
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной ОП.08.Теория алгоритмов программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;

определять сложность работы алгоритмов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные модели алгоритмов;

методы построения алгоритмов;

методы вычисления сложности работы алгоритмов.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
Общие компетенции (ОК1-ОК9), включающие 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.
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе
готовых спецификаций на уровне модуля.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 153 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 102 часов;
самостоятельной работы студента 51 часа.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в теорию алгоритмов
Раздел 2. Универсальные алгоритмические модели


Раздел 3. Методы построения алгоритмов
Раздел 4. Оценка сложности задач и алгоритмов
ОП 09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью примерной основной профессиональной образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом по специальности СПО
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы и составлена с учетом специфики
образовательного учреждения, значимости изучаемой тематики и
материально-технической базы отделения учебного заведения.
При ее освоении учащиеся осваивают следующие общие
профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

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.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить
будущих выпускников учебного заведения теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
•разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
• формирования сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, приобретению
необходимых знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации
и вредные факторы среды обитания человека;
• формирования и овладения культурой безопасности, основанной на
требованиях
нормативно-правовых
документов,
нравственных,
гуманистических, социальных нормах, ценностях, медицинских знаниях,
обеспечивающих правильный образ жизни, сохранения здоровья, бытовой и
природной среды;
• формирования личности безопасного поведения на основе овладения
культурой безопасности, сознательной и ответственной ориентации на
здоровый образ жизни, правильного использования средств индивидуальной
и коллективной защиты;

• выполнения конституционного долга и обязанности по подготовке к
защите Отечества в рядах Вооружённых Сил РФ.
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения и в условиях чрезвычайных ситуациях мирного
времени;
• применять первичные средства пожаротушения, изготавливать ватномарлевую повязку;
• организовывать и реализовывать мероприятия по защите работающих
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• соблюдать основные требования безопасности, умело действовать в
условиях экстремальной или чрезвычайной ситуации;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасности различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и повседневной жизни;
• грамотно использовать полученные знания в организации и
проведении мероприятий по защите от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
• оказывать первую (доврачебную) медпомощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и в условиях подготовки к военной службе;
• ориентироваться в вопросах подготовки к военной службе, развивать
в себе необходимые познавательные, физические и профессиональные
качества, отвечающие требованиям защитника Отечества;
• владеть практическими приемами неполной разборки и сборки
автомата Калашникова, строевыми упражнениями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
• пути и способы повышения устойчивости работы объектов;
• задачи и основные мероприятия плана гражданской обороны объекта,
принципы функционирования РСЧС;
• основные средства и способы защиты населения при чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
• поражающие факторы оружия массового поражения, средства и
способы защиты от него;
• меры противодействия и борьбы с терроризмом;
• материальную часть устройства автомата Калашникова, его
неполную разборку и сборку;
• организационную
структуру
Вооруженных
Сил
РФ,
их
предназначение, основные функции и задачи современных вооруженных
сил;
• основные строевые приемы допризывника без оружия;

• основные меры и способы защиты на пожароопасных, химическирадиационно-опасных объектах;
• основы воинской обязанности и основные понятия о военной службе;
• медицинские средства защиты с использованием аптечки
индивидуальной АИ-2 и противохимического пакета;
• порядок и правила оказания первой медпомощи пострадавшим;
• способы обустройства простейшего укрытия типа «ЩЕЛИ»;
• устройство противогаза, изготовление ватно-марлевой повязки.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Организационные и нормативно-правовые основы обеспечения
безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения и
защиты территорий.
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и защита
населения и территорий
Раздел 4. Основы военной службы и обороны государства
Раздел 5. Основы медицинских знаний.
ОП 10 ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Область применения программы
Программа
учебной
дисциплины
«Основы
информационной
безопасности» предназначена для изучения информатики и информационнокомпьютерных технологий в колледже, при подготовке профессии
технического цикла 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: При освоении специальности технического
цикла 09.02.03 Программирование в компьютерных системах предмет
«Основы информационной безопасности» изучается как учебная дисциплина
регионального компонента.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
 усвоение знаний по нормативно-правовым основам организации
информационной безопасности, изучение стандартов и руководящих
документов по защите информационных систем;
 ознакомление с основными угрозами информационной безопасности;
 правилами их выявления, анализа и определение требований к
различным уровням обеспечения информационной безопасности;
 формирование научного мировоззрения, навыков индивидуальной
самостоятельной работы с учебным материалом.
Содержание каждой темы включает теоретический и практико ориентированный материал, реализуемый в форме лабораторной работы с
использованием средств ИКТ.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций у выпускника специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
Общие компетенции (ОК1-ОК9), включающие 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.
Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах
данных.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося в объеме 102 ч., из них
68 часов аудиторных и 34 часов внеаудиторной самостоятельной работы.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения
Раздел 2. Компьютерные вирусы и защита от них.
Раздел 3. Информационная безопасность вычислительных сетей
Раздел 4. Механизмы обеспечения "информационной безопасности"

ОП.11 WEB - ПРОГРАММИРОВАНИЕ
1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке работников в области разработки программного
обеспечения при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт
работы не требуется.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
профессиональный
цикл
(общепрофессиональные дисциплины)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования
сайтов и web-программирования, и использовать их на практике;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы web-дизайна и программирования;
 основы проектирования сайтов и технологии проектирования;
 основы программирования сайтов различными программными
средствами.
В результате освоения учебной дисциплины 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 1.1Выполнять 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 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося (всего) - 128
часов;
самостоятельной работы обучающегося (всего) - 64 часа.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет,
экзамен.
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение в Web-программирование
Раздел 2. Язык гипертекстовой разметки HTML
Раздел 3. Каскадные таблицы стилей CSS
Раздел 4. Язык сценариев JavaScript
Раздел 5. Основы программирования на PHP
ОП 12 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети» является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО, входящим в состав укрупненной группы по
специальности 09.02.03Программирование в компьютерных сетях.
Программа учебной дисциплины «Компьютерные сети», может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании
(в
программах
повышения
квалификации
и
переподготовки)
и
профессиональной подготовке
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять приемы работы в компьютерных сетях.
создания информационных и интерактивных Интернет – ресурсов;
обмена информацией средствами электронной почты.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
принципы построения компьютерных сетей;
протоколы и технологии передачи данных в сетях;
состав и принципы функционирования Интернет – технологий;
принципы построения и использования информационных и интерактивных
ресурсов Интернет.
В результате освоения учебной дисциплины 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 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 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 51 часов;

самостоятельной работы студента 25 часа.
Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1.Компьютерные сети. Основные понятия.
Раздел 2. Сетевые модели
Раздел 3. Сетевые протоколы
Раздел 4. Физическая среда передачи данных
Раздел 5. Методы передачи данных
Раздел 6. Организации сетевого и межсетевого взаимодействия.
Раздел 7. Internet. Службы Internet.

