
 

АННОТАЦИИ  

к рабочим программам учебных дисциплин и профессиональных 

модулей для специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах  

год начала подготовки 2020 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: относится к циклу общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ  по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 



 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философской, научной и религиозной картин мира; 

 основы философского учения о бытии; 

 основные проблемы, связанные с изучением человека: его происхождение, 

его основные отношения, основные характеристики его бытия; 

 сущность процесса познания;  

 основные условия формирования личности, ее свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 особенности социальных и этических проблем, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

ОГСЭ.02 История 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2.Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы:является 

дисциплинойобщего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоениядисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному 

направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 



 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; 

– сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

– основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный   язык  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 



 

соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данному направлению 

подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

    ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

      ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолженуметь:  

–общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

–переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

–самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

В результате изучения дисциплины обучающийсядолжензнать:  

–лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина Физическая культура принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому  циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной 

специальности: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;                                  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  -о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 -основы здорового образа жизни.                

 

ОГСЭ.05 Проектная деятельность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является дисциплиной 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать методы научного познания; 

 применять логические законы и правила; 

 накапливать научную информацию; 

 готовить работу к защите. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы научных исследований и их роль в практической деятельности 

специалиста; 

 основные понятия научно-исследовательской работы. 

 
ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина ОГСЭ.06 Ставропольский край в истории России 

относится  к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и реализуется за счет часов вариативной части ФГОС по 

специальностям СПО. 



 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

           а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7.    

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У.1 Рассматривать события и явления прошлого в тесной связи с 

событиями, происходившими на «малой родине»;    

У.2 Называть характерные черты определенных исторических эпох; 

У.3 Давать оценку деятельности исторических личностей; 

У.4  Использовать принципы причинно-следственного и временного 

анализа.                              

У 5  Работать с краеведческими документами, читать историческую карту.    

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З.1  Факты, явления, процессы, характеризующие целостность 

исторического развития Ставропольского края;  

З.2  Основные вехи политического, социально-экономического, 

культурного, научного и духовного развития Ставропольского края; 



 

З.3  Особенности межнациональных  и межконфессиональных отношений 

региона; 

З.4 Основные процессы и явления современного периода развития 

Ставрополья.  

 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

          1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 



 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

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. 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является дисциплиной 

математического и общего естественно-научного цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен уметь: 

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу 



 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 



 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина Экологические основы природопользования относится к 

математическому  и общему  естественнонаучному  циклу. 

            Для освоения дисциплины Экологические основы 

природопользования обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения  

дисциплин  «Биология», «География», «Химия». 

        Изучение дисциплины «Экологические основы природопользования» 

является необходимой основой для последующего освоения программ 

профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

           а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

 

ОК 3. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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. 

 

ОК 6. 

 

ОК 7.    

Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды 



 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов  производственной деятельности; 

-анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- выбирать методы, технологии и аппараты, утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

-определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

-оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

-задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

- основные источники  и масштабы образования отходов производства; 

-основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков производств;  

-правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

-принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

-принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

ОП.01 Операционные системы  

          1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 



 

Дисциплина  Операционные системы имеет междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами:  Информатика и ИКТ, Технология разработки ППО 

для ПК, Математика, Физика. 

          1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   

          дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

- общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

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 принципыработы 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. 

 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовкивходящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по профессиям:  

230103.01 Оператор ЭВМ, 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, 230103.03 Наладчик компьютерных систем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен 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; 

 

ОП.03 Технические средства информатизации 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 



 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по профессиям: 230103.01 Оператор ЭВМ, 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации, 230103.03 Наладчик 

компьютерных систем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных программных средств. 

В 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 

 

ОП.04 Информационные технологии 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах  базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

профессиональной подготовкепо профессии16199  Оператор электронно – 

вычислительных машин. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.6.Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2.Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В 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. 

 

ОП.05 Основы программирования 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, 

входящей в укрупненную специальностей 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по специальностям: 

230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные системы (по 

отраслям), 230701 Прикладнаяинформатика (по отраслям). 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

      ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7.  брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

       ОК 9.  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  

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. 

  

ОП.06 Основы экономики 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

        Учебная дисциплина ОП. 06 Основы экономики является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и        

организации, показатели их   эффективного использования;  

 методику разработки бизнес-плана.                 

 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных  компетенций (ПК): 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

          - использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым  законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 - основные положения Конституции Российской Федерации; 

             -  права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;       

            - понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

            - законодательные акты  и другие  нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

            - организационно-правовые формы юридических лиц; 

            - правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 

            - права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

            - порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

            - правила оплаты труда; 

            - роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 



 

            - право социальной защиты граждан;              

 - понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  

 - виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

            - нормы защиты гражданских прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

ОП.08 Теория алгоритмов 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по специальностям: 

230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные системы (по 

отраслям), 230701 Прикладнаяинформатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

      ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 



 

      ОК 7.  брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

       ОК 9.  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

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. 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 



 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

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. 

В результате изучения 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-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 –применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях с полученной 

специальностью; 

–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

–оказывать первую медицинскую 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 серьёзной 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 неё в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

–область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

  

ОП.10 Основы электротехники, электроники и цифровой схемотехники 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ФГОС по специальности среднего профессионального 



 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по профессиям:  

230103.01 Оператор ЭВМ, 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, 230103.03 Наладчик компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ  по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

            -читать принципиальные схемы; 

 -измерять параметры электрической цепи; 

            -рассчитывать простые электрические цепи; 

            -производить расчеты для выбора электроаппаратов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 -основные положения электротехники; 



 

            -условные обозначения элементов электрической цепи; 

            -методы расчета простых электрических цепей; 

            -принципы работы типовых электрических устройств; 

            -принципы работы типовых электрических устройств; 

            -меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

ОП.11 Охрана труда  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта  (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

А) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне; 

− применять нормы и требования к гигиене и охране труда; 

− оказывать первую помощь пострадавшему при  ожогах, поражении 

электрическим током, отравлениях, попадании инородных тел, 

кровотечении 

− применять основные правила и законодательные документы  Российской 

Федерации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности при работе с электрооборудованием;  

− правила охраны труда при работе с электрооборудованием, 

− нормативные документы по использованию средств вычислительной 

техники и видеотерминалов; 

− виды и периодичность инструктажа по технике безопасности; 

− физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

− правила пожарной и электробезопасности;  

− основные положения Законодательства по охране труда; 

− как оказывать первую помощь при несчастных случаях на производстве. 

 

ОП.12 Основы поиска работы 

         Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и переподготовке кадров, 

для актуализации знаний о современных технологиях поиска работы. 

Программа способствует успешной адаптации специалистов на рынке 

квалифицированной рабочей силы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной  дисциплиной профессионального  цикла, 

реализуется за счет часов вариативной части ФГОС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–вести деловые переговоры с работодателем; 

–пользоваться современными технологиями поиска работы; 

–строить бесконфликтные взаимоотношения на рабочем месте; 

–пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 

–оформлять документы при трудоустройстве. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–тенденции на современном рынке труда, его динамику и 

характеристику; 

–психологические, экономические, юридические и этические основы 

поиска работы; 

–профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; 

–требования работодателя. 

 

ОП.13 Информационная безопасность 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана за счет часов 

вариативной части  Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу направлений специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 



 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять  методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять       правовые,       организационные,       технические       и 

программные средства защиты информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 источники возникновения информационных угроз; 

 модели и принципы защиты информации от   

несанкционированного доступа; 

 методы антивирусной защиты информации; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации. 

 

ОП.14 Компьютерная графика 

1.1. Область применения программы 



 

       Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по специальностям: 

230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные системы (по 

отраслям), 230701 Прикладнаяинформатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

      ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

      ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

      ОК 7.  брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

      ОК 8.  самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

       ОК 9.  ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 

          б) профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 



 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 редактировать изображения в программе AdobePhotoShop;  

 создавать собственные иллюстрации, используя главные инструменты 

векторной программы CorelDraw; 

 создавать модели и реализовывать движение, используя инструменты 

программы 3DSMax 

 создавать собственные чертежи, используя главные инструменты 

программы AutoCAD.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы компьютерной графики, виды графических изображений; 

 модели цветообразования и цветопередачи; 

 программные средства для работы с графикой; 

 особенности, достоинства и недостатки растровой,  векторной графики 

цветовые модели;  

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного формата;  

 назначение и функции различных графических программ.  

 

ОП.15 Основы предпринимательства и финансовой грамотности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части   Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовая 

подготовка, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать виды предпринимательской деятельности и 

предпринимательскую среду; 

  разрабатывать бизнес – план; 

 составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

 оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

  анализировать финансовое состояние предприятия; 

 осуществлять основные финансовые операции; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 типологию предпринимательства; 

 организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

 особенности учредительных документов; 

 порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия; 

 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения 

риска; 

 сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 методы и инструментарий финансового анализа; 

 систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской 

деятельности. 

  

 

 

 

 



 

ОП 16 Системное администрирование 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части  Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.01 Компьютерные системы и среды базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать сетевую инфраструктуру в соответствии с потребностями 

построения ИС организации, настраивать сетевое оборудование и сетевые 

протоколы; 

 проводить установку операционных систем серверов и рабочих станций; 

 настраивать и администрировать службу каталогов (Active Directory 

системы Windows Server), управлять учётными записями пользователей, 

групп и компьютеров; 

 предоставлять файловые ресурсы в общее пользование и назначать права 

доступа к ним; 

 управлять политикой аудита использования ресурсов; 



 

 администрировать сетевые службы DNS, DHCP, WINS, RRAS; 

 администрировать службу резервного копирования и восстановления 

информации; 

 администрировать службы терминалов; 

 проводить мониторинг функционирования сетевых устройств и серверов, 

находить и ликвидировать узкие места в сетевой инфраструктуре. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи и цели администрирования сетевой инфраструктуры организации; 

 технологии построения ЛВС/ГВС, основы функционирования сетевых 

протоколов и служб; 

 принципы и технологии построения служб каталогов информационной 

системы организации (на примере служб каталогов операционной 

системы Windows Server); 

 функции управления информационными ресурсами (файловыми и 

дисковыми ресурсами), ресурсами печати, службами маршрутизации, 

удалённого доступа, резервного копирования, службой терминалов; 

 принципы построения системы безопасности сетевой ОС (Windows 

Server); 

 методы и инструментальные средства управления сетевым 

оборудованием, серверами, устройствами печати, резервного 

копирования; 

методы и средства аудита и мониторинга сетевых устройств и служб 

 

ПМ.01 Разработка программных  модулей  программного  

обеспечения для компьютерных систем 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техникав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного 

обеспечения компьютерных системи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять  разработку  кода  программного  продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.   

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.  



 

ПК 1.6. Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической 

документации с использованием графических языков спецификаций.   

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ПО 1 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования;  

 ПО 2 разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля;  

 ПО 3 использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта;  

 ПО 4 проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию;  

уметь: 

 У 1 осуществлять разработку кода программного модуля на современных У 

2 языках программирования;  

 У 3 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль;  

 У 4 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 У 5 оформлять документацию на программные средства;  

 У 6 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 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01Разработка 

программных модулей программного обеспечения компьютерных 

систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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,  определять  

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  

оценивать  их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  

в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  

необходимой  для  постановки  и  решения  профессиональных  

задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии  

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,  

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  

организовывать  и  контролировать  их  работу  с  принятием  

на  себя ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Быть  готовым  к  смене  технологий  в  профессиональной  

деятельности.   

 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование 

баз данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 



 

базами данных (СУБД).  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ПО 1 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- ПО 2 использования средств заполнения базы данных; 

- ПО 3 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

- У 1 создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

- У 2 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

- У 3 формировать и настраивать схему базы данных; 

- У 4 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- У 5 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- У 6 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем;  

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Разработка и администрирование баз данных, в том числе 



 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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.  

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. 

 

ПМ.03Участие в интеграции программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участиев 



 

интеграции программных модулейи соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 



 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Участиев интеграции программных модулей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 

 



 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах укрупненная группа 

специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

16199Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать периферийные 

устройства персонального компьютера и компьютерную оргтехнику. 

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. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 доступа и использования информационных ресурсов локальных и 

глобальных компьютерных сетей; 

 диагностики простейших неисправностей персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создания различных видов документов с помощью различного прикладного 

программного обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, 

а также Веб-страниц; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с 

помощью технологий и сервисов Интернета; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

уметь: 



 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в 

интернете; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре персонального 

компьютера 10-пальцевым методом; 

 подключать периферийные устройства и компьютерную оргтехнику к 

персональному компьютеру и настраивать режимы ее работы; 

 производить установку и замену расходных материалов для периферийных 

устройств и компьютерной оргтехники; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтер и другие периферийные устройства вывода; 

 производить сканирование прозрачных и непрозрачных оригиналов; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и 

видеокамеры на персональный компьютер; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники. 

 вести отчетную и техническую документацию; 

 создавать и управлять содержимым документов с помощью редактора 

документов; 

 создавать и управлять содержимым таблиц с помощью редакторов таблиц; 

 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью редакторов 

презентаций; 

 создавать и управлять содержимым Веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по Веб-ресурсам Интернета с помощью 

программы Веб-браузера; 

 осуществлять поиск, сортировку и анализ информации с помощью 

поисковых интернет-сайтов; 

 осуществлять взаимодействие с пользователями с помощью программы-

пейджера мгновенных сообщений; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 создавать и редактировать объекты мультимедиа, в т.ч. видеоклипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в Интернете; 

 вести отчетную и техническую документацию; 

знать: 

 классификацию видов и архитектуру персональных компьютеров; 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 



 

 архитектуру, состав, функции и классификациюоперационных систем 

персонального компьютера; 

 принципы лицензирования и модели распространения операционных систем 

для персонального компьютера; 

 виды и назначение периферийных устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения и правила эксплуатации; 

 принципы установки и настройки основных компонентов операционной 

системы и драйверов периферийного оборудования; 

 виды и характеристики носителей информации, файловые системы, форматы 

представления данных; 

 принципы функционирования локальных и глобальных компьютерных 

сетей; 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой; 

 порядок установки и настройки прикладного программного обеспечения на 

персональный компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности редакторов 

текстов, таблиц и презентаций; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

распознавания текста; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки растровой и векторной графики; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания объектов мультимедиа; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания Веб-страниц; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлятьпоиск, анализ и оценку информации , 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

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. 

 

 

 
 

 


