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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Русский язык является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

• формирование функциональной грамотности и всех видов 

компетенций (языковой, лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной, культуроведческой); 

• совершенствование умений обучающихся осмысливать 

закономерности языка, правильно, стилистически верно использовать 

языковые единицы в устной и письменной речи в разных речевых 

ситуациях; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности 

к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к 

трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 
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развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в 

речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в 

соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и 

письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, 

создавать собственные связные высказывания разной жанрово-

стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций проходит в процессе систематизации знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладения основными нормами русского литературного 

языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на 

осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные 

народом на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 
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 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

  владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

  применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

  умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: 

 учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для 

решения 

 когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

  сформированность понятий о нормах русского литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике; 

  сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

  владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 
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  сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка; 

  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

  владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

  сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Литература является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.02) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Литература» 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; 

написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
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основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской литературе, культурам других 

народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

• предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 57 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (Английский язык) 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.03) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Английский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 

свободно общаться на английском языке в различных формах и на 

различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и 

целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в 

общении на межкультурном уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование 

различных видов компетенций: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и 

английского языков, совершенствование умения использовать 

грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами 

данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а 

также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 
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адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по 

общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную 

стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования 

и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности 

обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной 

спецификой страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и 

поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать 

недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, 

формируемые в рамках дисциплины «Английский язык», для решения 

различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля 

профессионального образования, и профессионально направленное. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся 

совокупности следующих практических умений: 

 заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд 

волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного 

адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях, 

навыках, увлечениях и т. п.; 

 заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, 

туристической визы); 

 написать энциклопедическую или справочную статью о родном 

городе по предложенному шаблону; 

 составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Математика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.04) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, 

культурных и исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные 

знания при решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса, сформированность отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

в повседневной жизни, для освоения смежных естественнонаучных 

дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
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образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со 

сверстниками в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных 

представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

• предметных: 
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 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах 

описания явлений реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение 

их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.05 История 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины История является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.05) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 
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 становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее оценивать 

и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
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• предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.06) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
 
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



 17 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, изучается на базе основного общего образования и 

реализует федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.07) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлена на достижение следующих целей: 

 формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы 

защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз 

и умения оказать первую помощь при неотложных  состояниях; 

 овладение знаниями о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества, государства; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в 

том числе из Интернета; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, формирование умений 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  

 личностных: 

  развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  
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  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.);  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 метапредметных:  

 овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;  

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях;  

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации  в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий;  

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение;  

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

  развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

 формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения;  
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 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в повседневной 

жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных  с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

  формирование установки на здоровый образ жизни;  

  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости,  гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

  сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

  получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз;  

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, наркотизма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

  развитие знания основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных  ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

 развитие умения применять полученные знания в области 

безопасности на   практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  
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 получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки;  

 освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности,  особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Астрономия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

общая учебная дисциплина (ОУД.08) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат 

светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников, 

ее обработку и представление в разных формах. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, затмение, 

виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, 

космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, 

линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и 

материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение 

небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, 

протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

эволюция, эклиптика, ядро; 

 определения физических величин: астрономическая единица, 

афелий, блеск звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, 

перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 
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состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические 

расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр 

светящихся тел Солнечной системы; 

 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, 

Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.09 Информатика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Информатика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.09) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Рабочая программа по дисциплине «Информатика» направлена на 

достижение следующих целей:  

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики 

и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов 

средствами информатики, используя при этом ИКТ, в том числе при 

изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и глобальных информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 
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 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием ИКТ, средств образовательных 

и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных 

технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе;  

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для 

себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием 

современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании 

разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как 

в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации 

в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и 

определять средства, необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов;  

 использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 
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информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и 

информационных процессов в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

 использование готовых прикладных компьютерных программ по 

профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа 

данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших 

средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на 

алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при 

работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от 

вредоносных программ, правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

Содержание учебной дисциплины «Информатика» разработано с 

ориентацией на профили профессионального образования, в рамках 
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которых студенты осваивают специальности СПО ФГОС среднего 

профессионального образования. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.10 Физика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Физика является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.10) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: 

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные 

факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле;  

 измерять ряд физических величин;  
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, 

Вселенная; 

 смысли единицы измерения физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд, сила тока, напряжение; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

молекулярной физики и термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.11 Химия 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Химия является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.11) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание рабочей программы «Химия» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения оценивать значимость 

химического знания для каждого человека; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли химии в создании современной естественно-научной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: 

природной, социальной, культурной, технической среды, — используя для 

этого химические знания; 

 развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту при обращении с химическими 

веществами, материалами и процессами; 
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 готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли химических компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной химической науки и 

химических технологий для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности и 

основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использование различных источников для получения химической 

информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

в химии: наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.12 Обществознание  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Обществознание 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.12) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание», 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректи-ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения 

 поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения 

проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; •  

• предметных: 

 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 
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 сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире;  

 сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

  сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.13 Биология 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Биология является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

учебная дисциплина по выбору из обязательных предметных областей 

(ОУД.13) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах 

(Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития 

современных представлений о живой природе, выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественно-научной картины мира; методах научного 

познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в природе; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой 

природы, необходимости рационального природопользования, бережного 

отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 
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 использование приобретенных биологических знаний и умений в 

повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 

деятельности других людей) по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 

профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 

соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность чувства гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной биологической науки; представления о 

целостной естественнонаучной картине мира; 

 понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их 

влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 способность использовать знания о современной естественно-

научной картине мира в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной среды для обеспечения 

продуктивного самообразования; 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в профессиональной сфере; 

 способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

 готовность использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 обладание навыками безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования; 

 способность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в 

природной среде; 

 готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и 

других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

 осознание социальной значимости своей профессии/специальности, 

обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

 повышение интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о 
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сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

 способность организовывать сотрудничество единомышленников, в 

том числе с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

 способность понимать принципы устойчивости и продуктивности 

живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

 умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

 способность применять биологические и экологические знания для 

анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

 способность к самостоятельному проведению исследований, 

постановке естественно-научного эксперимента, использованию 

информационных технологий для решения научных и профессиональных 

задач; 

 способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в 

области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, 

измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.14.01 Башкирский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Башкирский язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

изучается на базе основного общего образования и реализует федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

дополнительная учебная дисциплина (ОУД.14.01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 общаться (устно и письменно) на башкирском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем башкирские тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) башкирских текстов профессиональной 

направленности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общей учебной дисциплины 

ОУД.15.01 Практикум решения задач по информатике 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общей учебной дисциплины Практикум решения 

задач по информатике является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах, изучается на базе основного общего образования 

и реализует федеральный компонент Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общеобразовательный цикл, 

дополнительная учебная дисциплина (ОУД.15.01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя ИКТ; 

 приобретение обучающимися опыта использования 

информационно-коммуникационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной деятельности; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать 

и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Рабочая программа предусматривает освоение и закрепление учебного 

материала всеми обучающимися, обобщение и систематизацию учебного 

материала по информатике в целях комплексного продвижения студентов в 

дальнейшей учебной деятельности. 

Учебная дисциплина Практикум по решению задач по информатике 

учитывает специфику осваиваемой профессии СПО, предполагает 

углубленно изучение отдельных тем, активное использование 

самостоятельной работы студента. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения 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 философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.02) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.03) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.04) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.05) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 составлять и пользоваться необходимой документацией (заявление, 

резюме, справка, служебная записка и т.д.) 

 профессионально общаться в области избранной специальности; 

 искать и оценивать необходимую информацию; 

 использовать речевое мастерство для подготовки к сложным 

профессиональным ситуациям общения (ведение переговоров, дискуссии и 

т.п.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы русского литературного языка; 

 основы коммуникативной компетенции специалиста; 

 речевые средства установления и поддержания доброжелательных   

личных и деловых отношений 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Психология общения 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.06) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий; механизмы взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 

принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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 
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планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Башкирский язык 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл (ОГСЭ.07) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 общаться (устно и письменно) на башкирском языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем башкирские тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

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

текстов профессиональной направленности. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН. 01) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго 

порядка на плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального 

исчислений; 

 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 исчислений; 

 основы теории комплексных чисел. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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, 
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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. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 225 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 150 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 75 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Элементы математической логики 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН. 02) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения.  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и 

теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН. 03) 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

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. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. 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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 01) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей 

среды пользователя; 

 управлять дисками и файловыми системами,  

 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы 

операционных систем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств 

операционных систем Unix и Windows; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 02) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работ 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. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 03) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в 

соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного 

обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной 

техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04 Информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл (ОП. 

04) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, 

используя средства пакета прикладных программ; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПК 1.6. 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05 Основы программирования 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл (ОП. 

05) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 

конкретном языке программирования; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 
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личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 06) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

и организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 
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(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 07) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 защищать свои права в соответствии с трудовым 

законодательством; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;   

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие   правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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 
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личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в  условиях  частой  смены  технологий  в  

профессиональной  деятельности.  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

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 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 08) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы.  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 09) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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, за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

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 СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 

базах данных. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.10 Инженерная и компьютерная графика 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 10) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной  графике; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в ручной  графике; 

 выполнять чертежи технических деталей в ручной  графике; 

 читать чертежи и схемы; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 выбирать необходимые программные средства для работы с 

графическими изображениями; 

 анализировать, моделировать и проектировать графические 

изображения в различных графических редакторах. 

 использовать CAD системы для автоматизации проектных работ. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 правила выполнения и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 правила оформления чертежей, геометрические построения и 

правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем; 

 требования стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем; 

 понятие компьютерной графики; 

 виды компьютерной графики; 

 понятие цвета; 

 возможности цветовой палитры, системы управления цветом; 
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 особенности растровой графики; 

 особенности векторной графики; 

 особенности фрактальной графики; 

 основные понятия трехмерной графики; 

 классы и виды CAD систем, их возможности и принципы 

функционирования; 

 виды операций над 2D и 3D объектами. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 279 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.11 Электротехника с основами промышленной электроники 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 11) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу; 

 применять основные законы электротехники; 

 рассчитывать характеристики электротехнических цепей и 

устройств; 

 применять полученные знания на практике; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы преобразования электрической энергии; 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета их параметров;  

 принцип и устройство электроизмерительных приборов; 

 основные законы электротехники; 

 принцип действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы общепрофессиональной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: профессиональный цикл 

(ОП. 12) 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 соблюдать требования по осуществлению безопасной 

профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг объектов производства и окружающей 

среды; 

 проводить аттестацию рабочего места оператора ЭВМ; 

 рассчитывать численность специалистов по охране труда. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основную терминологию и законодательную базу охраны труда 

работников в РФ;  

 особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 систему мер по безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду; 

 экологическую политику предприятия. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент. 

2. ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

3. ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных средств. 

4. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

5. ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

6. ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

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:  

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

- разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

- использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

- проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

уметь: 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

- оформлять документацию на программные средства; 
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- использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 

- осуществлять программирование в среде 1С:Предприятие с 

использованием встроенного языка программирования; 

- осуществлять настройку, администрирование и конфигурирование в 

среде 1С:Предприятие; 

- осуществлять безопасность хранения баз данных 1С:Предприятие; 

- осуществлять интеграцию пакета 1С:Предприятие с другими 

прикладными программами; 

- осуществлять создание web-сайта средствами программирования на 

стороне клиента; 

- осуществлять проектирование web-сайта на стороне сервера. 

 

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; 

- состав и структуру 1С: Предприятие; 

- основные модули и информационную базу 1С: Предприятие; 

- виды интерфейсов, функциональное и системное наполнение 1С: 

Предприятие; 

- особенности и компоненты интегрированных пакетов; 

- входные языки программирования в среде 1С: Предприятие; 

- базовые технологии разработки Web-приложений на стороне клиента 

и сервера; 

- основные методы создания ресурсов на базе динамических страниц;  

- основы языков Web-программирования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 822 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 606 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 404часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 202 часов; 

учебной и производственной практики –216 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 02 Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – разработка и администрирование баз 

данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

2. ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

3. ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

4. 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:  

- работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

- работать с современными Case-средствами проектирования баз 

данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- 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 СУБД; 
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- 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 594 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 468  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 126 часов; 

учебной и производственной практики –216 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 03 Участие 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 СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – участие в интеграции программных 

модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  

2. ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

3. ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных программных средств.  

4. ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

5. ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

6. ПК 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 исполь-

зованием 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; 
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- концепции и реализации программных процессов; 

- принципы построения, структуры и приемы работы с инстру-

ментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения; 

- методы организации работы в коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

- основные положения метрологии программных продуктов, 

принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

- стандарты качества программного обеспечения; 

- методы и средства разработки программной документации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 996 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 708 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 472часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 236 часов; 

учебной и производственной практики –288 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности – выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 5.1. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

аппаратное обеспечение и операционную систему персонального 

компьютера. 

2. ПК 5.2. Подготавливать к работе, настраивать и обслуживать 

периферийные устройства персонального компьютера и компьютерную 

оргтехнику. 

3. ПК 5.3. Осуществлять ввод и обмен данными между персональным 

компьютером  и периферийными устройствами и ресурсами локальных 

компьютерных сетей. 

4. ПК 5.4. Создавать и управлять на персональном компьютере 

текстовыми документами, таблицами, презентациями и содержанием баз 

данных. 

5. ПК 5.5. Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и 

передачу данных с помощью технологий и сервисов Интернета. 

6. ПК 5.6. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и 

объекты мультимедиа. 

7. ПК 5.7. Обеспечивать меры по обеспечению информационной 

безопасности. 

 

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:  

 подключения кабельной системы персонального компьютера и 

периферийного оборудования; 

 настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настройки и использования основных компонентов графического 

интерфейса операционной системы; 
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 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; 

 управления содержимым баз данных; 

 сканирования, обработки и распознавания документов; 

 создания цифровых графических объектов; 

 осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов сети  Интернет; 

 создания и обработки объектов мультимедиа; 

 обеспечения информационной безопасности; 

 

уметь: 

 выполнять настройку интерфейса операционных систем; 

 набирать алфавитно-цифровую информацию на клавиатуре 

персонального компьютера десятипальцевым методом; 

 управлять файлами данных на локальных, съемных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет; 

 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 принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 использовать мультимедиа-проектор для демонстрации содержимого 

экранных форм с персонального компьютера; 

 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; 
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 создавать и управлять содержимым презентаций с помощью 

редакторов презентаций; 

 создавать и управлять содержимым веб-страниц с помощью HTML-

редакторов; 

 вводить, редактировать и удалять записи в базе данных; 

 создавать и обмениваться письмами электронной почты; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью 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 том числе 

видеоклипы; 

 пересылать и публиковать файлы данных в сети Интернет; 

 осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ; 

 осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

 осуществлять мероприятия по защите персональных данных; 

 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 классификацию операционных 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 
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оборудованием и компьютерной оргтехникой порядок установки и 

настройки прикладного программного обеспечения на персональный 

компьютер; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности 

редакторов текстов, таблиц и презентаций; 

 виды и назначение систем управления базами данных, принципы 

проектирования, создания и модификации баз данных; 

 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; 

 основные виды угроз информационной безопасности и средства 

защиты информации; 

 принципы антивирусной защиты персонального компьютера; 

 состав мероприятий по защите персональных данных; 

 принципы лицензирования и модели распространения 

прикладного программного обеспечения для персонального компьютера. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 249 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 23 часов; 

учебной практики –180 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
 


