
Аннотации к рабочим программам 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

для специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Аннотация к рабочей программе   Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

 осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 современную и научную  терминологию; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     практическая подготовка 8 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   История 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 получать необходимую информацию, делать  сравнительный анализ  документов, 

видео - и фото - материалов; 

 вести диалог, обосновывать свою точку зренияв дискуссии  по  исторической 

тематике; 

 применять исторические знания   в профессиональной и   общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

 толковать содержание основных терминов исторической   и общественно-
политической лексики; 

 самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими 

исторические события; 

 читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

 давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических 

личностей; 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально- 

экономических, политических и культурных проблем с мировыми 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

  комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и 

особенного в мировом историческом процессе; 

  основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и 

законодательных актов Российской Федерации, мирового и регионального значения; 

  информации об основных достижениях научно- технического прогресса в России и 

ведущих странах мира; 

  основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

  сведений о сущности и причинах локальных, региональных межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI вв.; 

  основных    процессов (интеграционных,  поликультурных, миграционных и иных 

политического  и экономического развития ведущих регионов мира; 

  назначения международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, 

ОДКБ и др.; 

  современных направлений социально-экономического и культурного развития 

России: 

  основных направлений   современной государственной  политики в сфере 

обеспечения   национальной безопасности  Российской Федерации       



 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 56 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     в т.ч.в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающегося  8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Иностранный язык 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые) 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 письменно переводить тексты по профессиональной тематике и техническую 

документацию с использованием разных типов словарей 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

   правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

  основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

  особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

  
 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы (всего) 200 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе:  

     практические занятия 156 

     в т.ч.в форме практической подготовки 156 

Самостоятельная работа обучающегося  32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Физическая культура 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

обязательной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  и профессиональных целей; 

 применить рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 средства профилактики перенапряжения; 

 способы реализации собственного физического развития. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 336 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 

в том числе:  

     практические занятия 162 

     в т.ч.в форме практической подготовки 162 

Самостоятельная работа обучающегося  168 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Регионоведение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

вариативной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- характеризовать народное творчество и промыслы башкирского народа; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по культуре 

Башкортостана; 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- по народному творчеству: жанровое богатство и своеобразие башкирского 

фольклора в сочетании с фольклором местного населения;  

- по литературе: основные произведения крупных представителей башкирской 

литературы, народных писателей и поэтов; 

- по декоративно-прикладному искусству и изобразительным искусствам: знать об 

основных видах искусства; 

- по музыкальному искусству: знать творчество ведущих композиторов РБ, знать 

ведущих исполнителей как народного, так и профессионального искусства; 

- по театральному и хореографическому искусству: знать краткую историю 

профессиональных театров РБ, творчество ведущих исполнителей оперы и балета, 

знать природу, разнообразие народных танцевальных традиций 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 93 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  62 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     в форме практической подготовки 48 

Самостоятельная работа обучающегося 31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Русский язык и культура речи 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

вариативной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в наиболее главных понятиях русского языка и культуры речи   

как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 владеть и соблюдать лексические, синтаксические, стилистические, орфоэпические 

нормы русского языка;  

 применять на практике владение нормами и правилами языка  

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 основные понятия и термины русского языка и культуры речи; 

 функции и роль средств, качеств, типов и видов речи; 

 основы работы с текстом, основные структурные особенности разных типов текста; 

 условия формирования личности,свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий по выбранному профилю 

профессиональной деятельности; 

 общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  60 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     в форме практической подготовки 14 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Деловое общение 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

вариативной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать процесс общения для эффективного сотрудничества; 

- управлять процессом общения в целях развития благоприятного контакта с 

партнерами. 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- структуру и механизмы  делового общения; 

- особенности построения деловой беседы, переговорного процесса, публичного 

выступления; 

- закономерности процесса взаимодействия и взаимовлияния партнеров. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 57 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  38 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе   Культурология 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

вариативной части ППССЗ. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- понимать и уметь объяснить многообразие феноменов разных культур; 

- знать формы и типы культур, закономерности их функционирования и развития; 

- адекватно воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых 

социально-экономических условиях; 

- уяснить место и роль культуры России в развитии мировой культуры; 

- приобщиться к опыту активного освоения культурного наследия и уметь 

применять знания культурологи в своей жизнедеятельности. 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- сущность культуры, ее составных частей и функций;  

- культуру человеческого общества Древнего мира, Античности, Европы и России в 

эпоху средневековья, Нового и Новейшего времени; 

- место и роль религии в культуре XXI века, социокультурные факторы возрождения 

мистики, оккультизма, спиритизма; 

- итоги и перспективы развития культурной ситуации XX – XXI вв. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 54 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  36 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе   Элементы высшей математики 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

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

плоскости; 

– применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

– решать дифференциальные уравнения; 

– пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления; 

– основы теории комплексных чисел. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 258 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  172 

в том числе:  

     практические занятия 70 

     в форме практической подготовки 70 

Самостоятельная работа обучающегося 86 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

Аннотация к рабочей программе   Элементы математической логики 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

– формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

– формулы алгебры высказываний; 

– методы минимизации алгебраических преобразований; 

– основы языка и алгебры предикатов; 

– основные принципы теории множеств. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 57 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  38 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     в форме практической подготовки 12 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



 

Аннотация к рабочей программе   Теория вероятностей и математическая 

статистика 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

 

Дисциплина является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

– использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач; 

– применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные понятия комбинаторики; 

– основы теории вероятностей и математической статистики; 

– основные понятия теории графов. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 117 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  78 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     в форме практической подготовки 38 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Экологические основы природопользования 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
 

Дисциплина является вариативной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– выявлять проблемы, возникающие при использовании и воспроизводстве 

природных ресурсов, и предлагать способы решения их; 

– обосновывать  предложение, направленное на оздоровление окружающей 

природной среды; 

–  давать экологическую оценку озеленения городских структур; 

– осуществлять поэтапно основные действия по управлению экологическим риском; 

– оценивать последствия воздействий (преднамеренных и непреднамеренных) 

человека на условия своего существования; 

– составлять схемы миграции в биосфере токсичных и радиоактивных веществ;  

– приводить примеры использования современных достижений научно-технического 

прогресса в деле оздоровления окружающей природной среды; 

– использовать представления о взаимосвязи организмов и среды обитания в 

профессиональной деятельности; 

– приводить доказательства соблюдения принципа экологической 

сбалансированности в строительной деятельности. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– признаки экологического кризиса; 

– причины и последствия глобальных экологических проблем; 

– состояние природных ресурсов России; 

– экологические принципы рационального природопользования; 

– основные направления  мероприятий по оздоровлению окружающей         

природной среды; 

– виды и ступени мониторинга окружающей среды; 

– правила допустимого экологического риска; 

– способы экологического регулирования со стороны государственных структур. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 67 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  45 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     в форме практической подготовки 22 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   Математические методы 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
 

Дисциплина является вариативной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– составлять простейшие математические модели задач, возникающих в 

практической деятельности людей; 

– выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм решения 

задачи, а также оценивать сложность выбранного алгоритма; 

– разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных практических 

задач с применением математических методов. 

 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основные понятия и принципы моделирования; 

– основные методические подходы к решению математических задач, возникающих 

в ходе практической деятельности людей; 

– основные методы решения детерминированных задач и задач в условиях 

неопределенности, возникающих в практической деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы в академических часах 108 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  72 

в том числе:  

     практические занятия 42 

     в форме практической подготовки 42 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе  Операционные системы 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 

 управлять дисками и файловыми системами,  

 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

 архитектуру 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. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы в академических часах 204 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 46 

Самостоятельная работа  68 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе  Архитектура компьютерных систем 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Архитектура компьютерных систем» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

1.2. 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем;  

 поколения и развитие ЭВМ и ПК, их программное обеспечение и конструктивные 

отличия; 

 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. 

 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  117 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 78 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 46 

Самостоятельная работа  39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Технические средства информатизации 
 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 14 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части 

профессионального цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  114 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 76 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 50 

Самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Основы программирования 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Основы программирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  130 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 87 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 56 

самостоятельная работа  43 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 



Аннотация к рабочей программе  Основы экономики 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Основы экономики» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические   

показатели деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

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

современных условиях; 

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

показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  83 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 55 

в том числе:  

практические занятия  (в форме практической подготовки) 27 

Самостоятельная работа  28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

является общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального 

цикла  ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  75 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 25 

Самостоятельная работа  25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Теория алгоритмов 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов;  

 методы построения алгоритмов;  

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  63 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 14 

Самостоятельная работа  21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях,  в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 



1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  102 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 34 

Самостоятельная работа  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Пакеты прикладных программ 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Пакеты прикладных программ» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в обязательной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 практически обрабатывать текстовую и табличную, информацию; 

 создавать различные виды публикаций; 

 создавать презентации; 

 создавать базы данных различной конфигурации; 

 работать с объектами системы управления базы данных; 

 создавать макросы и модули; 

 работать с применением объектно-ориентированного языка программирования 

Visual Basic. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современную классификацию пакетов прикладных программ; 

  основные функции и назначение пакета MS Office; 

  интерфейс, основные приёмы работы с пакетом; 

 объектно-ориентированный язык программирования Visual Basic. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  144 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 96 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 64 

Самостоятельная работа  48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



Аннотация к рабочей программе  Автоматизированные системы проектирования 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Автоматизированные системы проектирования» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять приемы и способы построения простых и сложных примитивов; 

 редактировать и оформлять чертежи разной сложности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 приемы вызова команды  в программе АutoСAD; 

 основные сообщения системы при вводе команд; 

 команды оформления и редактирования чертежей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 36 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе  Технология и организация отрасли 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Технология и организация отрасли» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обосновать правильность применения строительных материалов и изделий; 

 вычерчивать схемы простейших конструкций и элементов зданий и сооружений; 

 определять потребность в материалах и конструкциях, затраты труда для 

выполнения работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы организации отрасли; 

 виды строительные материалы и изделия, из них, современные строительные 

материалы; 

 элементы гражданских и промышленных зданий; 

 виды строительно-монтажных работ. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  72 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 10 

Самостоятельная работа  24 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе  Компьютерная графика 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является общепрофессиональной 

дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  ОПОП в соответствии с 

ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать различные изображения в графических редакторах; 

 редактировать изображения в программах Photoshop и CorelDRAW;  

 выполнять трансформацию объектов; 

 выполнять редактирование изображений; 

 рисовать стандартные фигуры и работать с цветом и заливкой; 

 преобразовывать изображения, работать со слоями и работать с текстом. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 различные виды графики, их отличие и возможности; 

 основные понятия компьютерной графики; 

 основные принципы работы с графическими программами; 

 преобразование изображений; 

 печать, сохранение и автоматизация работы с графической информацией. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  90 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 60 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 40 

Самостоятельная работа  30 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 



Аннотация к рабочей программе  Основы предпринимательской деятельности 

 

 

1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является 

общепрофессиональной дисциплиной  в вариативной части профессионального цикла  

ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать банк предпринимательских идей и целей предпринимателя; 

 создавать предпринимательскую единицу и организовать его деятельность; 

 составлять учредительные документы; 

 разрабатывать технико-экономическое обоснование создания нового предприятия; 

 осуществлять основные расчеты необходимой величины предпринимательского 

капитала; 

 обосновывать управленческие решения в производственной и инвестиционной 

деятельности; 

 рассчитывать величину налогов как для физического, так и для юридического лица; 

 оценивать конкурентоспособность предприятия; 

 составлять бизнес-план инвестиционного проекта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организационно – правовые формы предпринимательской деятельности; 

 процесс организации и учреждения предприятия, учредительные документы; 

 источники и процесс формирования предпринимательского капитала; 

 основы технологии принятия управленческих решений; 

 политику и практику налогообложения; 

 основные виды рисков в предпринимательстве; 

 основные виды конкуренции и методы оценки конкурентоспособности 

предприятия; 

 виды и формы кредитов; 

 основы формирования культуры предпринимательства. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  108 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 72 

в том числе:  

     практические занятия  (в форме практической подготовки) 32 

Самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



Аннотация к рабочей программе   

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения компьютерных систем является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем  и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

 

  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 



    Перечень профессиональных компетенций 

       

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

 

Уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации. 

 

Знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации. 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 1008 (в т.ч. 730 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 336 часов (в т.ч. 226 часов в формате практической 

подготовки) 

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 216 часов 

и производственную (в формате практической подготовки) – 288 часов 

самостоятельная работа – 168 часов. 

 

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. 



Аннотация к рабочей программе   

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка и администрирование баз данных  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

 

    Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разработка и администрирование баз данных 

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  



       

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 работы в глобальных и локальных сетях. 

 

Уметь: 

 создавать объектами базы данных в современных СУБД и управлять доступом к 

этим объектам; 

 работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

 создавать хранимые продукты и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов баз данных; 

 работать в компьютерных сетях. 

 

Знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базы данных; 

 модели и структуры информационных систем; 

 основные типы сетевых топологий, приёмы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 717 (в т.ч. 350 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 334 часа (в т.ч. 134 часа в формате практической 

подготовки) 

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 108 часов 

и производственную (в формате практической подготовки) – 108 часов 

самостоятельная работа – 167 часов. 



Аннотация к рабочей программе   

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции 

программных модулей является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Участие в интеграции программных модулей  и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:  

  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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.  



    Перечень профессиональных компетенций 

       

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов. 

 

Уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

 

Знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 554 (в т.ч. 280 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 273 часа (в т.ч. 136 часов в формате практической 

подготовки) 

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 36 часов 

и производственную (в формате практической подготовки) – 108 часов 

самостоятельная работа – 137 часов. 

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. 



Аннотация к рабочей программе   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

машин» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

основной вид деятельности Выполнение работ по профессии Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции:  

  

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение работ по профессии Оператор электронно-вычислительных и              

вычислительных машин 

ПК 4.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать аппаратное 

обеспечение и операционную систему персонального компьютера . 



    Перечень профессиональных компетенций 

       

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 подготовки, настройки и обслуживания аппаратного обеспечения и операционной 

системы персонального компьютера. 

 ввода и обмена данными между персональным компьютером, периферийными 

устройствами и ресурсами локальных компьютерных сетей. 

 

Уметь: 

 вести обработку информации на компьютере;  

 работать в основных операционных системах, осуществлять их загрузку и 

управление; 

 работать в прикладных программах: текстовых и табличных редакторах, редакторе 

презентаций; 

 осуществлять работу с базами данных, с программами по архивации данных; 

 работать с распространёнными пакетами графических программ;  

 использовать средства защиты информации;  

 использовать мультимедиа;  

 устанавливать причины сбоев в процессе обработки информации и их анализ, 

программных сбоев;  

 работа в компьютерных сетях 

 соблюдать правила техники безопасности и правильно организовать рабочее место. 

 

Знать: 

 основные понятия: информация и информационные технологии; технологии сбора, 

хранения, передачи, обработки и предоставления информации; 

 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; 

 операционная система ПК, файловые системы, форматы файлов, программы 

управления файлами; 

 общие сведения о глобальных компьютерных сетях (Интернет) 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов текстов, 

таблиц и презентаций; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принцип проектирования, 

создания и модификации баз данных. 

 

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 



1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 144 (в т.ч. 80 часов в формате практической подготовки) 

Из них   на освоение МДК – 72 часа (в т.ч. 44 часа в формате практической 

подготовки) 

на практики:  

в том числе учебную (в формате практической подготовки)- 36 часов 

самостоятельная работа – 36 часов. 

 


