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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) - 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

 Нормативную правовую основу разработки основной 

профессиональной  образовательной программы (далее - ППССЗ) 

составляют:  

- федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» принят Государственной думой 21 декабря 2012г. 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 N 

804., зарегистрированного Министерством юстиции 21 августа 2014 г. N 

33733. 

- профессиональный стандарт по профессии Программист (утв. приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 N 679н, зарегистрирован в Минюсте России 

18.12.2013 N 30635) 

- профессиональный стандарт по профессии Администратор баз данных 

(утв. приказом Минтруда России от 17.09.2014 N 647н, зарегистрирован в 

Минюсте России 24.11.2014 N 34846) 

- 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» 

- Инструктивное письмо Минобрнауки России 20.10.2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана НПО/СПО»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, (утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291) 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего профессионального образования 

от 16.08.2013 №968, 
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- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 

«О Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.). 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Срок получения СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки в очной форме обучения  на базе 

среднего общего образования –  2 года 10 месяцев. 

Присваиваемая квалификация – техник-программист. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 10 месяцев. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие 

работодателей, как в разработке ППССЗ, так и в контроле качества ее 

освоения.  

При разработке ППССЗ учитывались запросы работодателей. 

Представители работодателей привлекались в качестве внешних рецензентов 

рабочих программ профессиональных модулей, программ практик, 

контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, 

программы государственной итоговой аттестации выпускников. 
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2  Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность 

методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 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. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

 

Код Наименование 

ВПД 1 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 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 

ПК 1.6  Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций 

ВПД 2 Разработка и администрирование баз данных 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД) 
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ПК 2.3  Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4  Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

ВПД 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 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 

ВПД 4 Выполнение работ по профессии Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

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 Интернета 

ПК 4.5  Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа 

ПК 4.6 Обеспечивать меры по информационной безопасности 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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 
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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 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Рабочий учебный план 

В учебном плане по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах определен технический профиль получаемого 

профессионального образования при реализации программы среднего 

(полного) общего образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; 

циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, профессиональных модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная 

нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях 

учебных циклов указан перечень обязательных дисциплин и 

профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню 

подготовки.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных 

модулей осуществлялось с учетом запросов работодателей, требованиями  

профессиональных стандартов для уровня СПО по профессиям в области 

информационных технологий,  особенностей развития информационных 

технологий. При этом учитывались особенности контингента студентов, 

многие из которых нуждаются в социальной и психологической 

реабилитации. 
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В результате  часы вариативной части распределены следующим 

образом: 

на цикл ОГСЭ – 134 часа – введены новые дисциплины . 

на цикл ПП - 716 часов в том числе на дисциплины ОП – 22 часа, 

остальные часы распределены между профессиональными модулями. При 

этом новые компетенции не вводились, так как перечень профессиональных 

компетенций ФГОС СПО достаточно полно соответствует 

профессиональным стандартам. 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.  

Распределение объемов учебного времени вариативной части и 

обоснование введения новых дисциплин приведено в таблицах 1 и 2 учебного 

плана. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. 

Учебный план, включая матрицу компетенций, приведен в 

приложении А. 

3.2. Календарный учебный график 

Разработан на основании  учебного плана для каждого курса обучения 

(приложение Б). 

3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 

3.3.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ базового 

уровня по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ - дисциплина входит  в цикл 

ОГСЭ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  
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     теоретические  

     практические занятия 160 

     контрольные работы 8 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

Домашняя работа (выполнение упражнений, чтение и письменный 

перевод иностранных текстов профессиональной направленности и на 

бытовые темы, составление рассказов и диалогов, сочинения, проекты, 

ответы на вопросы) 

70 

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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Семья. Биография. 

Тема 1.2.  Дом. 

Тема 1.3. Человек и его окружение. 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Мой рабочий день. 

Тема 2.2. Спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 2.3. Инфраструктура города. Город, в котором я учусь. 

Тема 2.4. Досуг молодѐжи. 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек. Охрана окружающей среды. 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее профессиональное 

образование. 

Тема 2.8. Культурные, национальные традиции, обычаи и праздники. 

Тема 2.9. Общественная жизнь. 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.11. Профессии, карьера. 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Тема 2.13. Искусство и развлечения. 
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Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.15. Устоявшиеся языковые клише. 

Тема 2.16. Сокращения. 

Тема 2.17. Реферирование профильных текстов. 

Тема 2.18. Аннотирование профильных текстов. 

Тема 2.19. Просмотровое чтение профильных текстов. 

Тема 2.20. Чтение текстов профессиональной направленности с извлечением 

полной информации. 

Тема 2.21. Работа со специальной и справочной литературой. 

Тема 2.22. Оформление деловой документации. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях 

Формы контроля 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

3.3.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО:  09.02.03 Программирование  

в компьютерных системах (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 23 июня 2010 г.  № 696), входящей в состав укрупненной группы 

профессий  090000 Информатика и вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы 

повышения квалификации), а также для всех форм получения образования: 

очной, очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната, для всех типов и 

видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО для 

специальности: 09.02.03 Программирование  в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 
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Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Студент должен обладать общими компетенциями в соответствии 

требованиями ФГОС по специальности: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ 

и ХХI веков;  

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг 

Тема 1.1 Основные тенденции развития 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. XX 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 
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В рабочей программе представлены: результаты освоения учебной 

дисциплины; структура и содержание учебной дисциплины; условия 

реализации учебной дисциплины; контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

3.3.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  базового 

уровня по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ - дисциплина входит  в цикл 

ОГСЭ. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     теоретические  

     практические занятия 160 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

Домашняя работа (выполнение упражнений, чтение и письменный 

перевод иностранных текстов профессиональной направленности и на 

бытовые темы, составление рассказов и диалогов, сочинения, проекты, 

ответы на вопросы) 

70 
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- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1. Семья. Биография. 

Тема 1.2.  Дом. 

Тема 1.3. Человек и его окружение. 

Раздел 2. Развивающий курс  

Тема 2.1. Мой рабочий день. 

Тема 2.2. Спорт. Здоровый образ жизни. 

Тема 2.3. Инфраструктура города. Город, в котором я учусь. 

Тема 2.4. Досуг молодѐжи. 

Тема 2.5. Новости, средства массовой информации. 

Тема 2.6. Природа и человек. Охрана окружающей среды. 

Тема 2.7. Образование в России и за рубежом, среднее 

профессиональное образование. 

Тема 2.8. Культурные, национальные традиции, обычаи и праздники. 

Тема 2.9. Общественная жизнь. 

Тема 2.10. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.11. Профессии, карьера. 

Тема 2.12. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. 

Тема 2.13. Искусство и развлечения. 

Тема 2.14. Государственное устройство, правовые институты. 

Тема 2.15. Устоявшиеся языковые клише. 

Тема 2.16. Сокращения. 

Тема 2.17. Реферирование профильных текстов. 

Тема 2.18. Аннотирование профильных текстов. 

Тема 2.19. Просмотровое чтение профильных текстов. 

Тема 2.20. Чтение текстов профессиональной направленности с 

извлечением полной информации. 

Тема 2.21. Работа со специальной и справочной литературой. 

Тема 2.22. Оформление деловой документации. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях 
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Формы контроля 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

3.3.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура может 

быть использована в профессиональном образовании по вышеуказанным 

специальностям, а также для реабилитации инвалидов с различными 

заболеваниями. 

От примерной программы данная работа отличается внесением 

корректив с учетом существующей спортивной базы и спецификой 

контингента учащихся, имеющих заболевания различной степени тяжести. А 

именно: 

1. В рабочую программу внесены упражнения лечебно-

оздоровительного характера. 

2. Обучение проводится по тем видам спорта, которые не 

противопоказаны к занятиям студентам техникума как то: элементы 

волейбола, настольного тенниса, баскетбола, Дартса, подвижные игры, 

шашки и шахматы. 

3. В раздел «Элементы гимнастики» включены элементы акробатики, 

атлетической гимнастики и работа на кардиотренажерах. 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ СПО. Изучение 

дисциплины направлено на формирование общих компетенций (ОК 2., ОК 3., 

ОК 6.) согласно ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
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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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

теоретические занятия 8 

     практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Занятия в секциях адаптивного спорта 140 

 Выполнение творческих заданий и рефератов  28 

Итоговая аттестация в форме                                              зачета 

 

Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Теория 

Тема 1.1. Правила, методы и организация самостоятельной работы  

Раздел 2. Элементы спортивных игр 

Тема 2.1. Элементы волейбола 

Тема 2.2. Элементы настольного тенниса 

Тема 2.3. Элементы баскетбола 

Тема 2.4. ДАРТС  

Тема 2.5. Подвижные игры и эстафеты 

Раздел 3. Элементы гимнастики  

Тема 3.1. Элементы акробатики  

Тема 3.2. Элементы атлетической гимнастики 

Тема 3.3. Работа на кардиотренажерах  

Раздел 4. Теория 

Тема 4.1. Основы физической и спортивной подготовки. 

Тема 4.2. Социально-биологические основы физкультуры и спорта 

Раздел 5. Элементы спортивных игр 



04.09.04 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  
 

 19 

Тема 5.1. Элементы волейбола 

Тема 5.2. Элементы настольного тенниса 

Тема 5.3. Элементы баскетбола 

Тема 5.4. ДАРТС  

Тема 5.5. Подвижные игры и эстафеты 

Раздел 6. Элементы гимнастики  

Тема 6.1. Элементы акробатики  

Тема 6.2. Элементы атлетической гимнастики 

Тема 6.3. Работа на кардиотренажерах  

Тема 6.4.Метание теннисного мяча в цель. 

Раздел 7. Теория 

Тема 7.1. Социально-биологические основы физкультуры и спорта  

Раздел 8. Элементы спортивных игр 

Тема 8.1. Элементы волейбола 

Тема 8.2. Элементы настольного тенниса 

Тема 8.3. Элементы баскетбола 

Тема 8.4. ДАРТС  

Раздел 9. Элементы гимнастики  

Тема 9.1. Элементы акробатики  

Тема 9.2. Элементы атлетической гимнастики 

 

3.3.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03. 

Программа учебной дисциплины Психология общения может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках 

реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная 

дисциплина Психология общения относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

подготовка практико-ориентированных сообщений 2 

подготовка к практическим занятиям 2 
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домашняя работа 2 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель: 

 приобретение студентами теоретических знаний и практических 

умений в области психологии общения. 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для 

работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

 предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает 

социально-психологические связи и отношения, что неразрывно связано с  

формированием знаний и умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины  Психология общения   

обучающийся 

должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы,убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» 

может быть использована в профессиональном образовании по выше 

указанной  специальности, а также для реабилитации инвалидов. Направлена 

на реализацию общих компетенций (ОК): понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК 1), организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество(ОК 2), принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3),  

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), 

работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

(ОК 7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8), ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности (ОК 9). 

Тематический план учебной программы 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Раздел 2. Психология общения. 

Тема 2.1. Общение и психические  свойства личности 

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения) 

Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляци 

Раздел 4.  Этические формы общения 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре и уверенном 

поведении в общении. 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по 

трудным темам, использование методических материалов на электронных 

носителях 
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Формы контроля 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

3.3.6. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» 

(далее рабочая программа)   является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование  в компьютерных 

системах обучающихся на базе 9-11 классов общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Социальная психология» 

может быть использована в профессиональном образовании по 

вышеуказанным специальностям. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная 

дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу ППССЗ. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     подготовка отчета по выполнению практических работ 2 

     подготовка сообщений, презентаций,  роликов 2 

     Работа с учебной литературой и конспектами 2 

 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель: формирование социально-психологической компетентности 

будущих выпускников учреждений СПО, овладение теоретическими и 

практическими навыками необходимыми для: 
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 обеспечения установки на социальное и профессионально-

личностное развитие, самовоспитание, самоопределение, социализацию 

 развитие профессионально-личностных качеств, таких как, 

организованность, рефлексия, коммуникабельность 

 выявление  зависимости социальных процессов и явлений от 

психологических особенностей личности и каждого члена социальной 

группы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 уметь работать с литературой, делать сравнительный анализ 

социально-психологических теорий, находить в словарях основные понятия 

курса, выделять социально-психологическую проблематику в 

профессиональных ситуациях, находить психологическую основу в 

социальных явлениях 

 выявлять социально-психологические причины трудностей 

адаптации и социализации, сравнивать и выделять особенности теорий 

социализации 

 исследовать явления в малой социальной группе, управлять 

малой группой и обеспечивать эффективность еѐ деятельности, определять 

особенности микроклимата в группе, выявлять лидеров в группе, определять 

типы лидерства, применять полученные знания 

 определять стили общения, выбирать наиболее оптимальный, 

анализировать процесс общения, учитывать специфику общения с разными 

партнѐрами 

знать: 

 особенности социальной психологии как науки, предмет и 

задачи социальной психологии, основные проблемы, теории и концепции, 

сферы применения социально-психологических знаний и связь социальной 

психологии с другими науками 

 особенности социальной психологии личности, особенности и 

этапы развития личности, типологии личности разных авторов, основные 

понятия темы, особенности ролевого поведения. 

 особенности социальной адаптации, специфику 

межличностного взаимодействия. 

Тематический план учебной программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Место социальной психологии в системе научного знания 

Тема 1.2 История развития социальной психологии современный 

взгляд на науку 

Раздел 2. Социальная психология сообществ 

Тема 2.1 Группа как социально-психологический феномен 

Тема 2.2 Психология больших социальных групп 
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Тема 2.3 Проблемы и динамические процессы больших групп 

Тема 2.4 Общие проблемы малых групп в социальной психологии   

Тема 2.5. Динамические процессы в малой группе 

Тема 2.6 Лидерство и руководство в малых группах 

Тема 2.8 Психология межгрупповых отношений 

Раздел 3 Социальная психология межличностных взаимодействий 

Тема 3.1 Общественные и межличностные отношения 

Тема 3.2 Категория общения в социальной психологии 

Тема 3.3 Общение как обмен информацией, взаимодействие и 

восприятие. 

Тема 3.4 Практическая работа №2 Оценка уровня личной 

коммуникабельности 

Тема 3.5 Социальная психология конфликта 

Тема 3.6 Стили поведения в конфликтных ситуациях 

Тема 3.7 Практическая работа №3 Исследование личного уровня 

конфликтности и стиля конфликтного поведения. 

Тема 3.8 Практическое занятие №4 Тренинг коммуникации. 

Раздел 4. Социальная психология личности 

Тема 4.1 Проблема личности в социальной психологии 

Тема 4.2 Личность и социализация 

Тема 4.3 Практическая работа № 5Социально-психологическая 

диагностика когнитивных и «Я»-характеристик личности 

Тема 4.4 Личность и социальная установка 

Тема 4.5 Практическое занятие №6 Научно-практический семинар 

«Актуальные проблемы социальной психологии» защита докладов и 

презентаций 

Зачетное занятие выполнение итогового теста 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях 

Формы контроля 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 
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3.3.7. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Валеология 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Валеология» (далее рабочая 

программа)   является вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование  в компьютерных 

системах обучающихся на базе 9-11 классов общеобразовательной школы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Валеология» может быть 

использована в профессиональном образовании по вышеуказанным 

специальностям, а также для реабилитации инвалидов. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.   

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     теоретические занятия 28 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

     подготовка отчета по выполнению практических работ 1 

     подготовка сообщений, презентаций,  роликов 2 

Работа с учебной литературой и конспектами 1 

Итоговая аттестация в форме                                              зачета 

Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель: обеспечить будущих выпускников учреждений СПО 

теоретическими и практическими навыками необходимыми для 

формирования представления и активной пропаганды здорового образа 

жизни, применения принципов здоровьесбережения на будущих рабочих 

местах, осознания важности здоровья в жизни человека 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− определять критерии оценки нормы и отклонений физического и 

психического развития; 

− иметь представления о путях и средствах коррекции и реабилитации; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для соблюдения мер 

профилактики стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

− уметь определять умственную и физическую работоспособность, 

готовность к систематическим нагрузкам  
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− уметь избегать  стрессовых  ситуаций,  плохого  настроения,  

неумеренности  и  невоздержания  во  всех  проявлениях; 

− развивать способность видеть и понимать, что здоровый образ жизни 

является наиболее эффективным средством и методом обеспечения 

здоровья, первичной профилактики болезней и удовлетворения 

жизненно важной потребности в здоровье 

знать: 

− представление о  здоровье и здоровом образе жизни. 

− потребности в здоровом образе жизни, фундаментальные 

закономерности сохранения и укрепления здоровья; 

− взаимодействия организма с окружающей средой и  влияния на него 

различных природных процессов, социальных, экономических и 

психологических факторов; 

− критерии оценки уровня здоровья, умственной и физической 

работоспособности лиц разного пола и возраста; 

− системы сохранения и укрепления здоровья, средства и методы, 

направленные на повышение работоспособности и сохранение 

здоровья; 

− взаимосвязь валеологии с другими отраслями человеческих знаний,  

− позитивную роль здорового образа жизни  для  современного человека, 

необходимость  грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающих людей. 

− валеологическую терминологию и символику. 

Тематический план учебной программы 

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1 Предмет, задачи и методы валеологии. Понятие о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Раздел 2. 2. Организация режима жизнедеятельности 

Тема 2.1 Природные факторы влияющие на самочувствие человека 

Тема 2.2 Организация режимов труда и отдыха 

Тема 2.3 Работоспособность человека 

Тема 2.4 Особенности и профилактика утомления при умственной 

деятельности студента 

Тема 2.6 Психологические аспекты травматизма 

Тема 2.8 Психология межгрупповых отношений 

Раздел 3 Профилактика, как приоритетное направление валеологии. 

Тема 3.1 Профилактика профзаболеваний 

Тема 3.2 Психическое здоровье человека 

Тема 3.3 Профилактика стрессовых расстройств 

Тема 3.5 Социальная психология конфликта 

Тема 3.6 Управление эмоциями в деловой жизни 

Тема 3.7 Практическая работа №3 Исследование личного уровня 

конфликтности и стиля конфликтного поведения. 
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Раздел 4. Демографические аспекты здоровья населения 

Тема 4.1 Понятие о семье, здоровая семья 

Тема 4.2 Сексуальное здоровье и культура 

Тема 4.4 Зачетное занятие 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях 

Формы контроля 

− устного опроса; 

− тестирования; 

-контрольных работ по разделам 

 

3.3.8. Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.08 Русский язык и 

культура речи 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  дисциплин   ППССЗ,  базовый уровень среднего 

профессионального образования, дисциплина осваивается в 1/3 семестре. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования по 

специальности  СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 090000 

«Информатика и вычислительная техника» 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - строить свою речь в соответствии с языковыми 

коммуникативными и эстетическими нормами ок 2.  

создавать и анализировать различные типы текстов по выбранной 

специальности ок 2.; 

- решать коммуникативные задачи  в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями пк 4 ок 6 работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

      - ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу, сознательно используя 

коммуникативные ресурсы  родного языка; организовывать собственную 
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речевую деятельность, выбирая типовые методы и способы решения 

коммуникативных задач в профессиональной деятельности, оценивать  

эффективность и  качество используемых методов ок 6. работать в коллективе 

и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

     - разрабатывать  и соответствующим образом оформлять 

технологическую документацию пк 4.4. вести утвержденную учетно-

отчетную документацию структурного подразделения организации. 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

-  устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

      -  пользоваться словарями русского языка и другими видами 

справочной литературы пк 4.4. вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного подразделения организации. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- различия между языком и речью,  

- основные функции языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

- нормы русского литературного языка,  

- типовые приемы организации и управления коммуникативной 

ситуацией 

- специфику устной и письменной речи,  

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров; 

 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины поддерживаются и развиваются 

общие компетенции в соответствии с требованиями ФГОС по специальности. 

Виды учебной работы и объѐм часов: 

Вид учебной работы  

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

В том числе:  

     Практические занятия - 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

Выполнение домашних заданий 12 

Выполнение творческих заданий и рефератов 4 

Итоговая аттестация    в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные составляющие понятия Культура речи 
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Тема 1.1 Коммуникативный аспект культуры речи 

Тема 1.2 Нормативный аспект культуры речи 

Тема 1.3 Этический аспект культуры речи 

Для контроля знаний и умений используется рейтинговая система. 

Формы контроля  

 Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

3.4. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3.4.1. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

естественнонаучной, относящейся к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка; 

- применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

-  решать дифференциальные уравнения; 

-  пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основы линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- методы решения дифференциальных уравнений; 
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- основные понятия теории комплексных чисел. 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   144 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия  48 

     контрольные работы  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  72 

в том числе:  

 Выполнение домашних заданий  48 

 Выполнение творческих заданий и рефератов   20 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Элементы линейной алгебры 

Тема 1.1.  Матрицы, определители, системы линейных алгебраических 

уравнений. 

Раздел 2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.1. Векторы. Скалярное произведение векторов.  

Раздел 3. Элементы аналитической геометрии 

Тема 3.1. Прямая на плоскости. Кривые второго порядка. 

Раздел 4. Основы математического анализа 

Тема 4.1.  Функции. Предел функции, непрерывность функции. 

Раздел 5. Основы дифференциального исчисления 

Тема 5.1 Производная функции. 

Тема 5.2 Приложение производной к исследованию функции. 

Раздел 6.  Функции нескольких переменных 

Тема 6.1 Понятие функции нескольких переменных. Предел, 

непрерывность,          частные производные и полные дифференциалы 

функции двух переменных. 

Раздел 7. Интегральное исчисление 

Тема 7.1 Первообразная функции. Неопределенный интеграл. Методы 

интегрирования.  

Тема 7.2 Определенный интеграл. 

Тема 7.2 Двойной интеграл. 

Раздел 8. Дифференциальные уравнения 

Тема 8.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 8.2 Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Раздел 9. Ряды 

Тема 9.1 Числовые ряды. 
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Тема 9.2 Функциональные ряды. Ряды Фурье.   

Используемые образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях. 

Формы контроля 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: зачет, контрольные работы. 

По данной дисциплине   предусмотрен   дифференцированный зачет в 

первом семестре, экзамен во втором семестре.  

 

3.4.2. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Элементы высшей 

математики 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

естественнонаучной, относящейся к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения учебной 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. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

 Выполнение домашних заданий 10 

 Выполнение творческих заданий и рефератов  12 

  

Итоговый контроль в форме  зачета   

Содержание дисциплины 

 Раздел 1.   Теория множеств 

Тема 1.1.  Основные понятия теории множеств. Основные операции 

над множествами. Соответствия между множествами. Отношения. 

Раздел 2. Алгебра логики. 

Раздел 3. Исчисления высказываний. 

Раздел 4. Логика предикатов. 

Раздел 5.  Алгоритмы. 

Раздел 6. Математические теории. 

 

   Используемые образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях. 

Формы контроля 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: контрольные работы. 

По данной дисциплине   предусмотрен  дифференцированный зачет  во 

втором семестре.  
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3.4.3. Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория 

вероятностей и математическая статистика 

 

Цель дисциплины - формирование у студентов научного представления 

о случайных событиях и величинах, а также о методах их исследования. 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

естественнонаучной, относящейся к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-  применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных задач; 

-  пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками 

при решении статистических задач; 

- применять современные пакеты прикладных программ 

многомерного статистического анализа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

Виды учебной работы и объѐм часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 62 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий 58 

Выполнение творческих заданий и рефератов 6 

Итоговая аттестация             в форме экзамена   
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Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Случайные события 

Тема 1.1.  Определение вероятности. Алгебра событий. 

Раздел 2. Случайные величины 

Тема 2.1. Законы распределения случайных величин. 

Тема 2.2. Числовые характеристики случайных величин. 

Раздел 3. Графы 

Тема 3.1. Основные понятия графа. Применение графа. 

Раздел 4. Основы математической статистики 

Тема 4.1.  Основы математической статистики 

Используемые образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

практические занятия, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:   конспектирование отдельных тем 

по указанной литературе, получение консультаций преподавателя по трудным 

темам, использование методических материалов на электронных носителях. 

  Формы контроля 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: зачет, контрольные работы. 

По данной дисциплине   предусмотрен  дифференцированный зачет в 3 

семестре.  

 

3.5. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла приведены в приложении Д. Ниже приведены 

аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

3.5.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные 

системы 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 



04.09.04 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  
 

 35 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности  09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 

1-м и 2-м полугодии учебного года. 

Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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; 

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. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 168 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 112 часов, в том 

числе практические занятия - 50 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 56 часов, в том числе 

- выполнение домашних заданий – 56часов. 

Итоговая аттестация   в форме экзамена. 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия и принципы функционирования 

операционных систем 

Тема 1.1 Введение. Основные понятия, назначения и функции ОС. 

Тема 1.2 История развития ОС. 

Тема 1.3 Основные функции ОС . Особенности современного этапа 

развития ОС. 

Раздел 2. Архитектура, классификация операционных систем.  

Тема 2.1 Архитектурные особенности ОС. 
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Тема 2.2 Классификация ОС. 

Раздел 3. Режимы обработки данных. Процессы и потоки. 

Тема 3.1  Мультипрограммирование . 

Тема 3.2 Прерывания. Роль прерываний при 

мультипрограммировании. 

Тема 3.3 Понятие процесса и потока. Создание процессов и потоков 

Тема 3.4 Управляющие структуры процессов и потоков. Состояния 

процесса 

Тема 3.5 Планирование процессов. Цели и свойства алгоритмов 

планирования 

Тема 3.6 Виды, алгоритмы планирования процессов. Независимые и 

взаимодействующие вычислительные процессы. 

Тема 3.7 Синхронизация. Цели , средства, проблемы и механизмы 

синхронизации 

Тема 3.8 Механизмы межпроцессного взаимодействия. 

Раздел 4. Управление памятью. 

Тема 4.1 Управление памятью. Основные положения. Задачи по 

управлению памятью. Типы адресации   

Тема 4.2 Общие принципы управления памятью в однопрограммных 

ОС. Особенности организации управления памятью в мультипрограммных 

ОС.   

Тема 4.3 Распределение памяти  разделами. Сегментное 

распределение памяти. Страничное распределение памяти. 

Тема 4.4 Особенности эффективного использования таблиц страниц, 

сегментно-страничное распределение. 

Раздел 5. Файловые системы. 

Тема 5.1 Физическая организация жесткого диска. Интерфейс, 

организация и  типовая структура файловой системы 

Тема 5.2 Способы выделения дискового пространства.управление 

дисковым пространством. логические блоки. Особенности загрузки ОС. 

Тема 5.3 Файлы. Каталоги. Директории. Особенности организации 

файловых систем FAT, NTFS, UFS, RAID-массивы.  

Раздел 6. Операционная система MSDOS. 

Тема 6.1 ОС MS-DOS. История, версии, основные понятия. 

Выполнение команд и программ 

Раздел 7. Операционная система Windows. 

Тема 7.1 История и версии ОС Windows. Основные характеристики и 

области использования. 

Раздел 8. Операционные системы UNIX и LINUX. 

Тема 8.1 История развития и основные характеристики ОС UNIX. 

Коммерческие реализации UNIX 

Тема 8.2 Файловые системы UNIX 

Тема 8.3 Linux. История развития, ведущие дистрибутивы 
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Тема 8.4 Основные системные и программные характеристики ОС 

Linux 

 

3.5.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 

1-м и 2-м полугодии учебного года. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

− получать информацию о параметрах  компьютерной системы;  

− подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами 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 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) - 120 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) -  80 часов; 

в том числе практические занятия - 28 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 40 часов, в том числе 

выполнение домашних заданий – 32часа. 

Итоговая аттестация   в форме экзамена.  

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Основы теории компьютерных систем 

Введение. Понятие архитектуры компьютерной (вычислительной) 

системы. Основные предпосылки появления и развития вычислительных 

систем (ВС). 

Тема 1.1. Общие сведения о компьютерных системах 

Тема 1.2.  Архитектурные особенности некоторых типов 

вычислительных систем   

Раздел 2.  Аппаратные компоненты вычислительных систем 

Тема 2.1. Функциональная организация компьютерной   системы 

Раздел 3. Обработка информации в компьютерных системах 

Тема 3.1. Уровни  и средства комплексирования в компьютерных 

системах 

Тема 3.2. Основные компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем 

Раздел 4.  Ресурсы вычислительных систем 

Тема 4.1. Основные принципы управления ресурсами и организации 

доступа к  этим ресурсам 
 

3.5.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Технические 

средства информатизации 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствие с решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 устанавливать, выполнять обслуживание и использование 

различных периферийных устройств.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной     

техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

 

Виды учебной работы и объѐм часов: 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 20 

        контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

       Выполнение домашних заданий 20 

       Выполнение творческих заданий и рефератов 8 

Выполнение индивидуального проектного задания 4 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Основные конструктивные элементы средств 

вычислительной техники 

Тема 1.1 Классификация технических средств информатизации  

Тема 1.2 Компоненты системного блока ПК 

Тема 1.3 Структура системной платы ПК 

Раздел 2 Периферийные устройства средств вычислительной техники 

Тема 2.1 Дисковая подсистема ПК 

Тема 2.2 Видео – и звуковая подсистема ПК 

Тема 2.3 Устройства ввода и вывода информации 

Тема 2.4 Нестандартные периферийные устройства ПК 

Раздел 3 Использование средств ВТ 

Тема 3.1 Рациональная конфигурация средств ВТ. 
 

3.5.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Информационные 

технологии 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования профессионального 

образования.  
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Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения:  

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 пакета прикладных программ; 

 применять технологии защиты информации  

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; 

 технологии защиты информации.  
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

     практические занятия 60 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 56 

Выполнение домашних заданий  

Выполнение творческих заданий и рефератов 43 

Итоговая аттестация в форме                                  дифференцированного     зачѐта 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1.1 .Понятие информации и информационных технологий 

Тема 1.2. Технологии сбора, хранения, передачи, обработки, защиты  и 

представления информации. 

Тема 1.3. Информационные технологии обработки текстовой 

информации. 
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Тема 1.4. Информационные технологии обработки графической 

информации. 

Тема 1.5. Информационные технологии обработки числовой 

информации. 

Тема 1.6. Обработка экономической и статистической информации 

Тема 1.7. Мультимедийные технологии обработки и представления 

информации  

Тема 1.8.  Гипертекстовые способы хранения и представления 

информации 

 

3.5.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы 

программирования 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования профессионального 

образования. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 работать в среде программирования;  

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 этапы решения задачи на компьютере;  

 типы данных;                         

 базовые конструкции изучаемых языков  программирования;   

 принципы структурного и модульного  программирования;      

 принципы объектно-ориентированного  программирования  

Виды учебной работы и объѐм часов: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     практические занятия 62 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе: 
 

Выполнение домашних заданий 58 

Выполнение творческих заданий и рефератов 6 
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Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные элементы языка программирования 

Тема 1.1 Операторы языка программирования 

Тема 1.2  Обработка структурированных данных 

Раздел 2. Принципы структурного программирования. Файлы  

Тема 2.1. Применение процедур и функций при составлении программ  

Тема 2.2. Составление программ с файлами  

Раздел 3. Принципы модульного программирования 

Тема 3.1. Модули 

Тема 3.2. Библиотеки 

Раздел 4.  Объектно-ориентированное программирование 

Тема 4.1. Классы. Свойства, методы, события объектов 

В процессе изучения дисциплины ОП.05 Основы программирования 

используются традиционные, проектные и  объяснительно-иллюстративные 

формы обучения. Для контроля знаний и умений используется рейтинговая 

система 

Форма контроля - промежуточная аттестация в виде экзамена   
 

3.5.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы 

экономики 

  

Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

знать: 

- общие положения экономической  теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
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- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

- методику разработки бизнес-плана 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 90 часов; 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) - 60 часов; 

в том числе практические занятия - 20 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) – 30 часов 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного зачета.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них 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     

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в экономическую теорию Содержание учебного 

материала 

Тема 1. Предмет и метод экономики. Проблема экономического 

выбора. Основные этапы развития экономической теории. Предмет 
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экономической теории. Блага, потребности, ресурсы. Методы, функции 

экономической теории. 

Тема 2. Понятие экономической системы. Типы экономических 

систем. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 

Раздел 2. Общая характеристика рыночной экономики 

Тема 1. Рынок: сущность, структура, функции., типы. Спрос и 

предложение.  Равновесная цена. 

Тема 2. Деньги и их экономическая роль. Рыночная цена. 

Конкуренция. Новые взаимоотношения участников рынка в XX–XXI вв. 

Раздел 3. Предприятие в рыночной экономике. Планирование 

деятельности организации (предприятия). 

Тема 1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике.  

Тема 2. Имущество организации.  Основные средства, виды оценки 

основных средств, оборотные активы организации. Баланс организации. 

Тема 3. Расходы и доходы организации. Себестоимость продукции. 

Тема 4. Точка безубыточности.  Выручка, прибыль, рентабельность. 

Тема 5. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата 

труда. 

Тема 6. Бизнес-планирование. 

Раздел 4. Государственные  социальные отношения 

Тема 1. Регулирование государством социальных отношений. Система 

налогообложения. 

Раздел 5. Собственность и социально-экономические отношения. 

Интеллектуальная собственность. 

Тема 1. Типы и виды собственности. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности в сфере бизнеса.   

Тема2. Фирменные наименования. Товарный знак. Знак обслуживания. 

Рынок объектов интеллектуальной собственности. 

Раздел 6. Информационные технологии в экономике 

Тема 1. Информационные ресурсы.  Информация как экономический 

ресурс. Информационный продукт. 

Тема 2. Информационные услуги. Виды информационных товаров и 

услуг. Информация как экономическая категория. 

Тема 3. Соотношение затрат и результатов производства информации. 

Особенности структуры и регулирования информационного рынка . 

Тема 4. Спрос, предложение и ценообразование на рынке информации. 

Основные сектора информационного рынка. 

Тема 5. Методы ценообразования. Затратные методы ценообразования. 

Раздел 7. Современная мировая экономика 

Тема 1 . Мировой рынок товаров, услуг и валют. Глобализация 

мирового хозяйства. 
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3.5.7. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07  Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям:  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является 

общепрофессиональной, относящейся к циклу профессиональных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и нормативные документы, правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности.      

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Общее и трудовое право 

Тема 1.1. Трудовое право 

Раздел 2.  Информационное право 

Тема 2.1. Правовые режимы информации 

Тема 2.2. Ответственность за информационные правонарушения 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 

3.5.8. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Теория 

алгоритмов 

Область применения программы: 
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Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл ППССЗ,  базовый 

уровень среднего профессионального образования, дисциплина осваивается в 

1 семестре и в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения  

С целью овладения указанными видами деятельности и 

соответствующими  компетенциями обучающийся в ходе освоения должен: 

уметь:  

‒ разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  

‒ определять сложность работы; 

знать:  

‒ основные модели алгоритмов;  

‒ методы построения алгоритмов;                         

‒ методы вычисления сложности работы алгоритмов.  

Общее количество часов на освоение рабочей программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 34   часа; 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Модели алгоритмов 

Тема 1.1 Основные понятия теории алгоритмов 

1.1.1 Введение. Основные предпосылки появления и развития 

алгоритмов. Современное состояние теории алгоритмов. Предмет теории 

алгоритмов. Понятие алгоритма. Основные задачи теории алгоритмов 

1.1.2 Этапы выполнения алгоритмов. Свойства алгоритмов. Способы 

описания алгоритмов. Графическое изображение алгоритмов. ГОСТ для 

блок-схем алгоритмов. Логические основы алгоритмов. Вспомогательные 

алгоритмы 

1.1.3 Линейная структура алгоритмов. Разветвленная  структура 

алгоритмов. Графическое изображение линейной и разветвленной структуры. 

Циклическая  структура алгоритмов. Графическое изображение циклической 

структуры. 

1.2  Методы построения алгоритмов 

1.2.1Принципы построения сложных алгоритмов. Структурная 

методика алгоритмизации. Метод последовательной детализации. 

Рекурсивные методы 

1.2.2 Методы перебора с повторениями и без повторений в задачах 

поиска. Алгоритм перебора с возвратом. Лабиринты. Эвристические методы 

1.2.3 Методы  и оценка алгоритмов сортировки данных. Сортировка 

методом простого включения 
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1.2.4 Сортировка методом выбора и вставки. Пузырьковая сортировка 

1.2.5 Алгоритмы быстрой сортировки. Сортировка методом Шелла 

2 Методы вычисления сложности работы алгоритмов 

2.1 Методы вычисления сложности работы алгоритмов 

2.1.1 Понятие сложности алгоритма. Классы сложности алгоритмов. 

Анализ трудоемкости алгоритмов 

2.1.2 Основные методы и приемы анализа сложности алгоритмов. 

Верхние и средние оценки сложности алгоритмов. Построение функции 

сложности по управляющему графу 

2.1.3 Оценка сложности алгоритмов сортировки и поиска 

2.1.4 Анализ сложности рекурсивных алгоритмов 

2.1.5 Сложность операций с бинарными деревьями 

2.1.6 Оптимизация алгоритмов 

2.1.7 Анализ рекурсивного алгоритма умножения матриц 

2.1.8 Анализ перемножения длинных целых чисел без знака 

2.1.9 Анализ алгоритма возведения целого без знака в положительную 

целую степень 

 

3.5.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОСпо специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 090000 Информатика и вычислительная техника. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина 

Безопасность жизнедеятельности относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины Безопасность жизнедеятельности - вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО 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; 

 прогнозирование развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

http://it.kgsu.ru/TI_7/salg_017.html
http://it.kgsu.ru/TI_7/salg_017.html
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 принятие решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения , а также принятия мер по ликвидации 

их воздействий; 

 выполнение конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания первой медицинской помощи. 

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; 
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 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34 часа. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Гражданская оборона 

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 

Тема 1.3Защита населения и территорий при стихийных бедствиях 

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

транспорте 

Тема 1.5. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

производственных объектах. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и 

социальной обстановке 

Раздел 2. Основы военной службы 

Тема 2.1. Вооружѐнные Силы России на современном этапе 

Тема 2.2. Уставы Вооружѐнных Сил России 

Тема 2.3. Медико-санитарная подготовка. 

Основные образовательные технологии  

В процессе изучения учебной дисциплины используются как 

традиционные, так и технологии активного обучения: проектные, ситуативно-

ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-иллюстративные и 

др. Для контроля знаний и умений используется рейтинговая система. 

 

Формы контроля  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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3.5.10. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

Область применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  

основной  профессиональной  образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 090000 

Информатика и вычислительная техника в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

‒ разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами   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  

Общее количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 678 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 480 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 320 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 160   часов; 

учебной и производственной практики   – 198 часов. 

Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.01 состоит из двух разделов: 
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Раздел 1. Разработка  и отладка программных модулей на основе 

готовых спецификаций 

Раздел 2. Разработка спецификаций и кодов  программных модулей 

программного обеспечения 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Разработка  и отладка программных модулей на основе 

готовых спецификаций 

МДК 01.01. Системное программирование: 

Тема 1.1. Знакомство с Win32 и Win64 

Тема 1.2. Использование файловой системы и функций символьного 

ввода/вывода Windows 

Тема 1.3. Обработка исключений 

Тема 1.4. Управление памятью, отображение файлов и библиотеки DLL 

Тема 1.5. Управление процессами 

Тема 1.6. Потоки. Планирование выполнения потоков. Синхронизация 

потоков. Взаимодействие между процессами 

МДК 01.02 Прикладное программирование: 

Тема 2.1. Среда разработчика кода программного модуля в Delphi 

Тема 2.2.Основы   визуального программирования. Общие свойства 

компонентов и их применение в прикладной программе. Среда разработчика 

кода программного модуля в Delphi 

Тема 2.3. Элементы языка программирования  Delphi 

Тема 2.4. Отладка и тестирование  прикладной программы в Delphi 

Тема 2.5. Методы и средства разработки компонентов проектной и 

технической документации на прикладную программу с использованием 

графических языков спецификаций 

Практика учебная УП.01 Разработка  кодов программных модулей 

Раздел 2. Разработка спецификаций и кодов  программных модулей 

программного обеспечения 

МДК 01.02 Прикладное программирование на объектно-

ориентированном языке 

Тема 3.1.Основы прикладного программирования на объектно-

ориентированном  языке С++ 

Тема 3.2.Создание классов и объектов в прикладной программе на 

языке С++ 

Тема 3.3.Разработка визуальной прикладной  программы на языке С++  

с файлами 

Тема 3.4.Отладка программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

Тема 3.5.Рефакторинг 

Тема 3.6.Средства модульного тестирования 
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Практика   производственная  ПП.01 Разработка программных модулей 

на языках 5GL 

Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются 

традиционные, проектные и  объяснительно-иллюстративные формы 

обучения. Для контроля знаний и умений используется рейтинговая система 

Формы контроль и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 

Текущий контроль – накопительно-рейтинговая оценка 

 Промежуточная аттестация: 

Экзамен по МДК 01.01 

Дифференцированный зачет по МДК 01.02 

Дифференцированный зачет по учебной практике УП.01 

Дифференцированный зачет по практике производственной по 

профилю специальности ПП.01 

Итоговая аттестация: Экзамен (квалификационный) 

 

3.5.11. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка 

и администрирование баз данных 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 090000 Информатика и вычислительная 

техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и администрирование баз данных. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

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

общими (ОК) компетенциями: 

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 
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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 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД): 

 файл-серверных и настольных СУБД; 

 клиент-серверных СУБД; 

 работы с базами данных в Интернет и Интранет;  

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 создания информационных систем на основе баз данных; 

уметь:  

 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к  этим объектам;  

 работать с современными case-средствами проектирования баз  

данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных;  

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  
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 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 использовать различные технологии доступа к данным; 

 обеспечивать доступ к базам данных в пределах локальных и 

глобальных сетей; 

 создавать концептуальную, логическую и физическую модель базы 

данных; 

 применять приемы работы в компьютерных сетях; 

 разрабатывать приложения баз данных 

знать:  

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; основные принципы построения концептуальной, логической 

и физической модели данных;  

 современные инструментальные средства разработки схемы базы 

данных;  

 методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных (СУБД);  

 структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

 методы организации целостности данных;  

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

 основные методы и средства защиты   данных в базах данных;  

 модели и структуры информационных   систем; 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей;  

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;  

 основы разработки приложений баз данных; 

 основные технологии доступа к данным. 

Общий объем часов  на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 1317 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 993 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 662 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 331 час; 

- учебной  практики – 72 часа; 

- производственной практики – 252 часа. 

По модулю предусмотрен курсовой проект в объеме 30 часов. 

Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.02 состоит из четырех разделов: 
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‒ Раздел 1. Разработка баз данных 

‒ Раздел 2. Работа с базами данных в клиент - серверных системах 

‒ Раздел 3 Использование среды Web как платформы приложений баз 

данных 

‒ Раздел 4. Разработка и администрирование  приложений баз данных в 

среде 1С  

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Разработка баз данных.   

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 1.1 Модели и структуры инфокоммуникационных систем 

Тема 1.2. Общие вопросы построения компьютерных сетей 

Тема 1.3.  Оборудование и технологии  локальных сетей 

Тема 1.4. Реализация сетей по стандартам физического и канального 

уровней 

Раздел 2. Работа с базами данных в клиент - серверных системах 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  

Тема 1.6. Основы теории  баз  данных 

Тема 1.7. Проектирование баз данных 

Тема 1.8  Язык SQL 

Тема 1.9 Разработка приложений баз данных 

Тема 1.10  Язык QBE 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  

Тема 2.1. Особенности организации клиент - серверных баз данных 

Тема 2.2 Дальнейшее развитие способов организации данных 

Тема 2.3 Проектирование серверной части приложения баз данных 

Тема 2.4  Основные технологии доступа к данным.  

Тема 2.5. Проектирование клиентской  части приложения баз данных 

Тема 2.6. Администрирование и эксплуатация  баз данных 

Раздел 3 Использование среды Web как платформы приложений баз 

данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

Тема 3.1 Реализация сетей по стандартам сетевого уровня 

Тема 3.2 Глобальные сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  

Тема 3.3. Язык гипертекстовой разметки HTML  

Тема 3.4 Расширяемый  язык   разметки XML 

Тема 3.5 Разработка серверной части программного обеспечения 

Тема 3.6 Разработка клиентской части приложения 

Раздел 4. Разработка и администрирование  приложений баз данных в 

среде 1С  

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных  
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Тема 4.1. Знакомство с платформой "1C:Предприятие и объектами 

системы 

Тема 4.2. Основные объекты системы 

Основные образовательные технологии  

В процессе изучения профессионального модуля используются как 

традиционные, так и технологии активного обучения: проектные, ситуативно-

ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно-иллюстративные и 

др. Для контроля знаний и умений используется рейтинговая система 

Формы контроля  

Формы контроль и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 

Текущий контроль – накопительно-рейтинговая оценка 

Промежуточная аттестация: 

- экзамен по МДК 02.01 

- экзамен по МДК 02.02    

- дифференцированный зачет по учебной практике УП.02 

- дифференцированный зачет по производственной практике по 

профилю специальности ПП.02 

Итоговая аттестация по профессиональному модулю: экзамен 

(квалификационный).  

 

3.5.12. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 090000 Информатика и вычислительная 

техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Участие в интеграции программных модулей  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Участие в 

интеграции программных модулей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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ПК3.1 Анализировать проектную техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения 

ПК3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему 

ПК3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

ПК3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев 

ПК3.5 Производить инспектирование компонент программного 

модуля на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

− участия в выработке требований к программному 

обеспечению; 

− участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных пакетов; 

 уметь:  
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− владеть основными методологиями процессов разработки 

программного обеспечения: 

– принимать участие в формировании требований к ПО, выполнять 

анализ и спецификацию требований, уточнение требований на работающих 

прототипах; 

– выполнять системный анализ и проектирование компонент ПО на 

основе существующих методологий с использованием автоматизированных 

программных (CASE) средств; 

– выполнять интеграцию отдельных компонент ПО в единую 

программную систему, осуществлять их коммуникацию и взаимодействие 

друг с другом, а также другими программными средствами; 

– участвовать в разработке и формализованном описании тестовых 

сценариев, выполнять тестирование ПО на основе разработанных 

спецификаций; 

– выполнять отладку компонент ПО с использованием 

специализированных программных средств; 

– принимать участие в предпродажной подготовке, внедрении и 

сопровождении ПО; 

– выполнять формализованное описание компонент ПО, формировать 

техническую и эксплуатационную документацию на основе принятых 

стандартов с использованием специализированных программных пакетов 

– использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества: 

– выполнять кодирование компонент ПО на основе разработанных 

спецификаций и существующих стандартов с использованием современных 

инструментальных средств разработки (ИСР); 

– производить инспектирование качества и эффективности 

программного кода, степени его соответствия стандартам кодирования, 

выполнять оптимизацию и ревьюирование программного кода с 

использованием специализированных программных пакетов. 

 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 приѐмы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения; 



04.09.04 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  
 

 60 

− основные положения метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерения характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

− стандарты качества программного обеспечения; 

− методы и средства разработки программной документации. 

Общий объем часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 558 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 150 часов; 

производственной практики – 108 часов. 

итоговая аттестация по профессиональному модулю – экзамен 

(квалификационный) 

Структура профессионального модуля 

Профессиональный модуль ПМ.03 включает 1 раздел - Участие в 

интеграции программных модулей 

Содержание профессионального модуля 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

Тема 1.1 Общие вопросы технологии разработки ПО  

Тема 1.2 Структура и методология процесса разработки ПО 

Тема 1.3 Методология процесса формирования и документирования 

требований к программному обеспечению 

Тема 1.4 Методология структурного анализа и проектирования 

программного обеспечения 

Тема 1.5 Методология объектно – ориентированного анализа и 

проектирования программного обеспечения 

Тема 1.6 Методология процессов кодирования программного 

обеспечения 

Тема 1.7 Тестирование и отладка программного обеспечения 

Тема 1.8 Предпродажная подготовка, эксплуатация и сопровождение 

программного обеспечения 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

Тема 2.1 Общие понятия и назначение инструментальных средств 

разработки программного обеспечения 

Тема 2.2 Организация управления программным проектом  средствами 

ИСР 
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Тема 2.3 Инструментальные средства системного анализа и 

проектирования программного обеспечения 

Тема 2.4 Инструментальные средства генерации кода и разработки 

приложений 

Тема 2.5 Инструментальные средства тестирования и отладки 

приложений 

Тема 2.6 Инструментальные средства установки и развѐртывания 

приложений 

МДК.03.03 Документирование и сертификация  

Тема 3.1 Введение в стандартизацию программного обеспечения 

Тема 3.2 Стандарты качества программного обеспечения  

Тема 3.3 Управление качеством процессов разработки программного 

обеспечения 

Тема 3.4 Документирование  программного обеспечения 

Тема 3.5 Сертификация программного обеспечения 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения профессионального модуля наряду с 

традиционными используются активные технологии обучения: проектные, 

ситуативно – ролевые, поисковые, исследовательские, объяснительно – 

иллюстративные, инфо – коммуникационные технологии, модульно – 

рейтинговая система. 

Формы контроль и оценки результатов освоения 

профессионального модуля 

Текущий контроль – накопительно-рейтинговая оценка 

 Промежуточная аттестация: 

Экзамен по МДК 03.01 

Дифференцированный зачет по МДК 03.02 

Дифференцированный зачет по МДК 03.03 

Дифференцированный зачет по практике производственной по 

профилю специальности ПП.03 

Итоговая аттестация: Экзамен (квалификационный) 

 

3.5.13. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Область 

применения программы: 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах входящей в состав 

укрупнѐнной группы специальностей 090000 Информатика и вычислительная 
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техника  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  и соответствующих профессиональных и общих 

компетенций (ПК): 

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 Интернета.  

ПК 4.5. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты 

мультимедиа.  

ПК 4.6. Обеспечивать меры по информационной безопасности. 

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. 

 

Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 подключения кабельной системы персонального компьютера и 

периферийного оборудования;  

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования;  

 настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы;  

 создания  текстовых документов с помощью  прикладного 

программного обеспечения; 

 создания  табличных документов с помощью  прикладного 

программного обеспечения; 

 создания презентационных документов с помощью  прикладного 

программного обеспечения; 

 создания цифровых графических объектов; 

 создания и обработки объектов мультимедиа;  

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей;  

 поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и сервисов 

Интернета;  

 обеспечения информационной безопасности;  

 ввода и обработки  информации баз данных. 

 

уметь:  

 пользоваться сведениями из технической документации и файлов-

справок  

 вести отчетную и техническую документацию;  

 осуществлять ввод и обработку информации: 

 с помощью редактора документов;  

 с помощью редакторов таблиц;  

 с помощью редакторов презентаций;  

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью 

программ распознавания текста;  

 работать с операционной системой персонального компьютера (ПК): 

включать, выключать, управлять сеансами и задачами, выполняемыми 

операционной системой персонального компьютера;  
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 работать с файловыми системами, различными форматами файлов, 

программами управления файлами;  

 выполнять настройку интерфейса операционных систем;  

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети  

 подключать периферийные устройства к персональному компьютеру и 

настраивать режимы их работы;  

 производить установку и замену расходных материалов для 

периферийных устройств;  

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода;  

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера;  

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов;  

 создавать и обмениваться письмами электронной почты;  

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера и поиск нужной информации; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера 10-пальцевым методом;  

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер;  

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ 

для обработки растровой и векторной графики;  

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видео-клипы;  

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ;  

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных;  

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных;  

 находить и использовать необходимую   экономическую информацию. 

 

знать:  

 общие сведения о компьютерах и компьютерных сетях: понятие 

информационной системы, данных, баз данных, персонального 

компьютера, сервера;  

 назначение компьютера, логическое и физическое устройство 

компьютера, аппаратное и программное обеспечение;  

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров;  

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 порядок установки и настройки прикладного программного 

обеспечения на персональный компьютер;  
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 операционная система ПК, файловые системы, форматы файлов, 

программы управления файлами;  

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

персонального компьютера;  

 принципы лицензирования и модели распространения операционных 

систем и прикладного программного обеспечения для персонального 

компьютера; 

 принципы установки и настройки основных компонентов 

операционной системы и драйверов периферийного оборудования;  

 виды и характеристики носителей информации, форматы 

представления данных;  

 периферийные устройства: интерфейсы, кабели и разъемы; виды и 

назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации;  

 основные понятия информационных технологий; классификацию 

информационных технологий по сферам применения: обработка 

текстовой и числовой информации,  

 технологии сбора, хранения, передачи, обработки и предоставления 

информации;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста;  

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей, структуру, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет, электронная почта;  

 информационная безопасность: основные виды угроз, способы 

противодействия угрозам; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера;  

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда 

при работе с персональным компьютером, периферийным 

оборудованием и компьютерной оргтехникой;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики;  

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

для создания объектов мультимедиа;  

 основы экономики; 

 организацию производственного процесса; 

 механизмы ценообразования на  услуги;  

 права и обязанности работников в   сфере профессиональной 

деятельности;   
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 нормативные документы, регулирующие   правоотношения в процессе  

профессиональной деятельности. 

 

Общее количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего –   414 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 48 часов; 

учебной и производственной практики –270 часов. 

 

3.6. Программы учебной и производственной практик 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ СПО (НПО) предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Цели, задачи практики, а также  формы отчетности определяются 

программой по каждому виду практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика по профессиональным модулям ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

и ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных, а также 

производственная практика реализовываются  концентрированно в несколько 

периодов. Учебная практика по ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

реализовывается  рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессионального модуля.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

В приложении В –Д  ППССЗ приведены рабочие программы учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик, а также программа 

производственной (преддипломной) практики . 
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4. Условия реализации ППССЗ 

 

4.1. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

Ресурсное обеспечение данной ППССЗ формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

 4.1.1. Кадровое обеспечение  

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла 

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. 

4.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ, включая методическое обеспечение внеаудиторной работы. 

С этой целью по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППССЗ создаются учебно-методические 

комплексы (УМК) студентов, включающие в себя лекционный материал, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, 

самостоятельной работе студентов, выполнению курсовых проектов. 

Обучающимся обеспечивается возможность получить электронные 

учебно-методические комплексы по дисциплинам, междисциплинарным 

комплексам профессиональных модулей на портале Bitrix в локальной сети 

техникума-интерната, в учебных аудиториях, в библиотеке, с помощью e-

mail. 

Электронные учебно-методические комплексы студента включают в 

себя тексты лекций, презентации, электронные обучающие программы, 

методические указания по выполнению практических работ, средства 

контроля знаний, задания для самостоятельной работы студента, 
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рекомендации по изучению учебного материала, методические указания по 

выполнению курсовых проектов, выпускной квалификационной работы, 

выполнению заданий при прохождении практик.    

Сведения об учебно-методическом обеспечении ППССЗ приведены в 

таблице 1. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданной за последние 5 лет, и включающему официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания (приложение  Е). 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются 

доступом к сети Интернет.  

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ 

к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

4.1.3. Материально-техническое обеспечение  

В соответствии с требования ФГОС по специальности 09.02.03 

реализация ППССЗ обеспечивается кабинетами, лабораториями, полигонами, 

список которых приведен в пояснительной записке к учебному плану. 

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам.. 

При реализации ППССЗ проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной и производственной практики, предусмотренных 

учебным планом обеспечивается необходимым оборудованием и 

лицензионным программным обеспечением, перечень которых приведен в 

приложении З. 
 



Таблица  1 - Учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Код Наименование дисциплины, МДК (раздела), ПМ 
 Методическое 

обеспечение 

Форма пред-

ставления 

  

Часов 

всего 
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 час час час Печ Эл 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 924 308 156 460    

ОГСЭ.01 Основы философии 66 18 8 40  +  + 

ОГСЭ.02 История 68 20 8 40  +  + 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 238 70 0 168  +  + 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 168 8 160  +  + 

ОГСЭ.05 Психология  общения 54 6 36 12  +  + 

ОГСЭ.06 Социальная психология 54 6 36 12  + + 

ОГСЭ.07 Валеология 44 4 28 12  + + 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи 64 16 32 16  + + 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  432 144 192 96    

ЕН.01 Элементы высшей математики 216 72 96 48 +  + 

ЕН.02 Элементы математической логики 120 40 60 20  + + 

ЕН.03 Теория вероятностей  и математическая статистика 96 32 36 28 +  + 

П.00 Профессиональный цикл 3180 1060 1106 954 60  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1113 371 446 296 0  

ОП.01 Операционные системы 168 56 62 50  + + 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 120 40 52 28 +  + 

ОП.03 Технические средства информатизации 96 32 44 20 +  + 

ОП.04 Информационные технологии 168 56 52 60 +  + 

ОП.05 Основы программирования 192 64 66 62 +  + 

ОП.06 Основы экономики 90 30 40 20  + + 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 81 27 46 8   + 

ОП.08 Теория алгоритмов 96 32 34 30 +  + 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 102 34 50 18  +  

ПМ.00 Профессиональные модули 2067 689 660 658 60  
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ПМ.01 
Разработка программных модулей программного обеспечения для  

компьютерных систем 

480 160 168 152 0  

МДК 01.01 Системное программирование 96 32 32 32  + + 

МДК.01.02 Прикладное программирование 384 72 74 70 +  + 

МДК.01.02 Прикладное программирование 384 56 62 50  + + 

УП.01 Разработка программных модулей        54 +  + 

ПП.01 Разработка программных модулей на языках 5GL       144 +  + 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 993 331 334 298   

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 168 56 58 54 + + 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 1 раздел 255 85 86 74 + + 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 2 раздел 270 90 90 70 + + 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 3 раздел 150 50 50 50 + + 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 4 раздел 150 50 50 50 +  

 Курсовой проект   30  + + 

УП.02 Разработка объектов баз данных информационных систем       72  + + 

ПП.02 Разработка и администрирование баз данных       108  + + 

ПП.02 Разработка и администрирование баз данных       72 +  + 

ПП.02 Разработка и администрирование баз данных       72 +  + 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 450 150 122 148   

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 240 80 50 80 + + 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 150 50 42 58  + + 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 60 20 30 10  + + 

ПП.03 Интеграция программных модулей       108  + + 

 Курсовой проект   30  + + 

ПМ.04 
Выполнение работ по  профессии Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин 

144 48 36 60 0  

МДК.04.01 Ввод и обработка информации с помощью  прикладного программного 

обеспечения  

144 48 36 60  + + 

УП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

      270  + + 

ПДП Преддипломная практика         +  + 

ГИА Государственная итоговая аттестация         +  + 
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4.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Занятия 

сгруппированы парами по 45 мин. 

Учебная и производственная практика 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. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности)  проводятся в техникуме – интернате. Учебная практика  ПМ.04 

по выполнению работ по профессии Оператор вычислительных и электронно-

вычислительных машин проводится рассредоточено, чередуясь с учебными 

занятиями. 

Производственная преддипломная практика проводится на 

производственных предприятиях и других учреждениях. 

Для студентов организуются консультации в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций – очные групповые, очные 

индивидуальные, дистанционные с использованием электронной почты,  

дистанционные on-line  консультации с использованием Интернет-технологий. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППССЗ 

(выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях.  
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5. Оценка результатов освоения  программы подготовки специалистов 

среднего звена 

5.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий  контроль успеваемости; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

5.1.1 Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 

рейтинговой и накопительной системы оценивания. 

5.1.2 Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета, зачета или экзамена. 

По окончании освоения профессионального модуля проводится экзамен 

(квалификационный). 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей  дисциплины. 

 Промежуточная аттестация  в форме экзамена проводится во время 

экзаменационной сессии в 1,2,3 и 5 семестрах. 

Во 4,6 и 7  семестре промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Квалификационные экзамены по профессиональным модулям 

проводятся в несколько этапов. Общая продолжительность квалификационного 

экзамена не должна превышать 3 дней. 

5.1.3 Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы комплекты оценочных средств (КОС), позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Перечень КОС приведен в таблице 2. 

КОС включают в себя паспорт КОС, в котором приведены область 

применения комплекта, распределение основных показателей оценки 

результатов по видам контроля и аттестации; задания для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и экзаменов 

квалификационных (для профессиональных модулей), а также пакет 

экзаменатора и фонды оценочных средств, содержащие контрольно-оценочные 

материалы по дисциплине, МДК или профмодулю в целом. 
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Таблица 2 – Перечень КОС  

Наименование документа 

Автор Год 

утвер

жден

ия 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.01 Основы философии 

Журавлева С.А. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.02 История 

Журавлев 

Ю.М. 

2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Соловьева Н.В. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.04 Физическая культура 

Машкина Ю.С. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.05 Психология  общения 

Бондаренко 

Л.Д. 

2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.06 Социальная 

психология 

Какеева В.П. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.07Валеология 

Какеева В.П. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОГСЭ.08 Русский язык и 

культура речи 

Мозолева Л.Б. 2013 

Математический и общий естественнонаучный цикл    

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Олешко С.Т. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации Элементы математической логики 

Олешко С.Т. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации Теория вероятностей  и 

математическая статистика 

Олешко С.Т. 2013 

Профессиональный цикл   

Общепрофессиональные дисциплины   

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.01 Операционные системы 

Коченова Л.В. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.02 Архитектура 

Филиппенко 

Г.Г. 

2013 
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компьютерных систем 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.03 Технические средства 

информатизации 

Калинин И.И. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.04 Информационные 

технологии 

Шепелева И.В. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.05 Основы 

программирования 

Воличева Г.С. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.06 Основы экономики 

Коченова Л.В. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации Правовое обеспечение по ОП.07 

профессиональной деятельности 

Картушин А.С. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации ОП.08 Теория алгоритмов 

Филиппенко 

Г.Г. 

2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Попова М.А. 2013 

Профессиональные модули   

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК 01.01 Системное 

программирование 

Филиппенко 

Г.Г. 

2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по  разделу 1 МДК.01.02 

Прикладное программирование 

Воличева Г.С. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по  разделу 2 МДК.01.02 

Прикладное программирование  

Воличева Г.С. 2013 

КОС для проведения  экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных 

Полякова О.В.  2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК.02.01 

Инфокоммуникационные системы и сети 

Олейник Ю.А. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК.02.02Технология 

разработки и защиты баз данных 

Полякова О.В.  2013 

КОС для проведения  экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей 

Арапова Е.А. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и Арапова Е.А. 2013 
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промежуточной аттестации по МДК.03.01 Технология 

разработки программного обеспечения 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК.03.02 Инструментальные 

средства разработки программного обеспечения 

Арапова Е.А. 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК.03.03Документирование и 

сертификация 

Коченова Л.В. 2013 

КОС для проведения  экзамена квалификационного по 

профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по  

профессии Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Коченова Л.В 2013 

КОС для проведения  текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации по МДК.04.01 Ввод и обработка 

информации с помощью  прикладного программного 

обеспечения  

Коченова Л.В. 2013 

Программа государственной итоговой аттестации Полякова О.В.  2014  

 

5.1.4 Формы проведения государственной итоговой аттестации 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект), тематика которого 

должна  соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

 Обучающимся могут быть предоставлены в виде портфолио отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о ГИА, утвержденным директором ФКПОУ  

«НТТИ» Минтруда России. 
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План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена)       
 

Приложение А 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
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т.
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)   

М
ак

си
м

а-
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 р
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 Обязательная 
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I курс II курс 

III 
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сем 
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сем 
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сем 
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сем 
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о
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р
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к
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16 16 16 16 20 

нед. нед нед. нед. нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1/7/0 924 308 616 156 460             

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 66 18 48 8 40       48     

ОГСЭ.02 История ДЗ 68 20 48 8 40     48       

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,ДЗ,-,-,ДЗ 238 70 168 0 168   32 32 32 32 40 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,ДЗ 336 168 168 8 160   32 32 32 32 40 

ОГСЭ.05 Психология  общения ДЗ 54 6 48 36 12    48       

ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 54 6 48 36 12         48   

ОГСЭ.07 Валеология З 44 4 40 28 12           40 

ОГСЭ.08 Русский язык и культура речи ДЗ 64 16 48 32 16   48         

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  0/3/1 432 144 288 192 96             

ЕН.01 Элементы высшей математики ДЗ,Э 216 72 144 96 48   64 80       

ЕН.02 Элементы математической логики -,ДЗ 120 40 80 60 20   32 48       

ЕН.03 Теория вероятностей  и математическая статистика ДЗ 96 32 64 36 28      64     

П.00 Профессиональный цикл 0/17/14 3180 1060 2120 1106 954 60           

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 0/5/4 1113 371 742 446 296 0           

ОП.01 Операционные системы -,Э 168 56 112 62 50   64 48       

ОП.02 Архитектура компьютерных систем Э 120 40 80 52 28   80         

ОП.03 Технические средства информатизации ДЗ 96 32 64 44 20    64      

ОП.04 Информационные технологии ДЗ 168 56 112 52 60   112         

ОП.05 Основы программирования Э 192 64 128 66 62     128       

ОП.06 Основы экономики ДЗ 90 30 60 40 20           60 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ДЗ 81 27 54 46 8           54 

ОП.08 Теория алгоритмов Э 96 32 64 34 30   64         

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 50 18        68   

ПМ.00 Профессиональные модули 0/12/10 2067 689 1378 660 658 60           

ПМ.01 
Разработка программных модулей программного обеспечения для  

компьютерных систем 

0/3/3 480 160 320 168 152 0           

МДК 01.01 Системное программирование Э 96 32 64 32 32      64     

МДК.01.02 Прикладное программирование Э,ДЗ 384 128 256 136 120       144 112   

УП.01 Разработка программных модулей  ДЗ     54   54         54   

ПП.01 Разработка программных модулей на языках 5GL ДЗ     144   144         144   

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 0/3/4 993 331 662 334 298 30           

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети -,Э 168 56 112 58 54      64 48   

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных ДЗ,Э,Э 825 275 550 276 244 30     128 156 266 

УП.02 Разработка объектов баз данных информационных систем ДЗ     72   72         72   

ПП.02 Разработка и администрирование баз данных ДЗ     252   252           252 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 0/4/2 450 150 300 122 148 30           

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения ДЗ,Э 240 80 160 50 80 30       80 80 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения ДЗ 150 50 100 42 58          100 

МДК.03.03 Документирование и сертификация ДЗ 60 20 40 30 10           40 

ПП.03 Интеграция программных модулей ДЗ     108   108           108 
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ПМ.04 
Выполнение работ по  профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

0/2/1 144 48 96 36 60 0           

МДК.04.01 Ввод и обработка информации с помощью  прикладного программного 

обеспечения  

-,ДЗ 144 48 96 36 60   48 48       

УП.04 Практика по приобретению профессиональных навыков по профессии 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

ДЗ     270   270     270       

  Всего часов обучения по циклам ППССЗ (дисц и МДК) 1/27/15 4536 1512 3024 1454 1510 60 36 36 36 36 36 

ПДП Преддипломная практика 4                     4 

ГИА Государственная итоговая аттестация 6                     6 

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на каждого обучающегося 

В
се

г
о

 

дисциплин и 

МДК 

11 10 6 9 9 

Государственная итоговая аттестация           

1. Программа базовой/углубленной подготовки            

1.1. Дипломный проект  
учебной 

практики 
0 270 0 126 0 

Выполнение дипломного проекта  с 21 мая по 17 июня (всего 4 нед.) 

производст. / 

преддипл. 

практики  
0 0 0 144 360 

Защита дипломного проекта  с 18 июня по 1 июля (всего 2 нед.) экзаменов 2 4 2 3 4 

  дифф. зачетов 3 7 3 7 7 

  зачетов 0 0 0 0 1 

 

Приложение Б 

Календарный график 
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