
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Специальность: 09.02.03  «Программирование в компьютерных системах» 

Разработчики: Гусарова Марина Николаевна, Фишман Любовь Марковна 

 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы: 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

-  самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 212 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов и консультации. 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 
 

Специальность:09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

Разработчик: Кудрявцева Елена Владимировна 

 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 – Организовать 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 развития. 

ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 – Работать в коллективе и команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителем. 

ОК 7 – Ставить цели, мотивировать деятельность подчинѐнных, организовать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 – Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции. 

ПК 1.1 – Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 – Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций. 

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 студент 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 студент должен знать: 

– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

– основы дифференциального и интегрального исчисления; 

– основы теории комплексных чисел. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Количество часов на освоение программы учебной  дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 224 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, из них 

60  практических занятии   

самостоятельная работа обучающегося    62 часов. 

Форма промежуточной  аттестации -  экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

Специальность:09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»  

Разработчик: Муравьѐва Юлия Александровна 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются 

компетенции:  

 ОК 1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2 – Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3 – Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

 ОК 4 – Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 ОК 5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7 – Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8 – Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 – Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции. 

 ПК 1.1 – Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

 ПК 1.2 – Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

 ПК 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 студент должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов;  

 формулы алгебры высказываний;  

 методы минимизации алгебраических преобразований;  

 основы языка и алгебры предикатов. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов, 

из них 28 практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчик: Ремизов Виктор Сергеевич 

 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять откладку 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 принципы работы операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часа, из них 40 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 34 час и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчик: Гафуров Наиль Рахимянович 

 

Учебная дисциплина является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнить 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 Реализовать 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

 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; 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 113 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часа, из них 20 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 31 час и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчик: Гафуров Наиль Рахимянович 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный учебный цикл в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять откладку 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. 



Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, из них 20 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 30 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчик: Сухорукова Ольга Алексеевна 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный учебный цикл в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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 пакетов 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, из них 40 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 28 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчики: Соколова Татьяна Викторовна; Девятко Наталья Сергеевна 

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнить 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 140 часа, из них 72 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 56 час и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. «ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчики: Григорьева Надежда Геннадьевна; Медведева Евгения Евгеньевна 

 

Учебная дисциплина является общепрофессиональной и входит в 

профессиональный учебный цикл в соответствии с ФГОС СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Выполнить 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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 76 часов, в том числе: 



обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, из них 24 часа 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 20 часов и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачѐт 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Разработчик: Андреев Владимир Александрович 

 

Учебная дисциплина является вариативной частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать и конструировать структуру баз данных; 

 разрабатывать формы и отчеты; 

 составлять запросы с помощью QBE и SQL. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, определения и модели баз данных;  

 основные объекты СУБД;  

 основные управляющие элементы; 

 форматы запросов SQL. 

 

 



Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 98 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часа, из них 30 часов 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 26 час и консультации.  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 
 

 «Разработка программных модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем» 

 

 Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Разработчики: Девятко Н. С., Тышкевич А.И. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции; 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств; 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности; 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации; 

ПК 1.6. Выбирать аппаратную и программную части для решения конкретных 

задач компьютерной графики; 

 

 

 



В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования; 

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля; 

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 

В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации; 

 

В результате освоения ПМ.01 обучающийся должен знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного, модульного и объектно-

ориентированного программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

всего -  630  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 416 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  276 часов; 

       в том числе лабораторные работы и практические занятия – 110 часов; 

       в том числе курсовое проектирование – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  130 часов; 

учебной и производственной практики - 216 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный)  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
 

 «Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин"» 

 

 Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Разработчики: Костин Ю.Н., Соколова Т.В. 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

"Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин"» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 



ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.   

ПК 4.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 4.9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

В результате освоения ПМ.04 обучающийся должен иметь практический опыт: 

 подключения кабельной системы персонального компьютера, периферийного и 

мультимедийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 тиражирования мультимедиа контента на съемных носителях информации; 

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

помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 

 обеспечения информационной безопасности. 

 

В результате освоения ПМ.04 обучающийся должен уметь: 

 подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы и специализированных программ-редакторов; 

 управлять файлами данных на локальных, съѐмных запоминающих устройствах, 

а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети Интернет; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на принтере 

и других периферийных устройствах вывода; 

 распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста; 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 производить съѐмку и передачу цифровых изображений с фото- и видеокамеры 

на персональный компьютер; 

 обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

звуковых, графических и видео-редакторов; 



 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 

 воспроизводить аудио, визуальный контент и мультимедийные файлы 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого экранных 

форм с персонального компьютера; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 передавать и размещать цифровую информацию на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети; 

 тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-браузера; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети Интернет; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с помощью 

антивирусных программ; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 вести отчѐтную и техническую документацию; 

 

В результате освоения ПМ.04 обучающийся должен знать: 

 устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики; 

 архитектуру, состав, функции и классификацию операционных систем 

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; 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и 

мультимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедийных 

файлов, и методы их конвертирования; 

 основные приѐмы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ 

обработки видео- и мультимедиа контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

создания веб-страниц; 

 нормативные документы по охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным, мультимедийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 



 принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

 структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет: 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства защиты 

информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

всего -  399  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 219 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  146 часов; 

       в том числе лабораторные работы и практические занятия – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  53 часов; 

учебной и производственной практики - 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный)  


