




 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Основы философии 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина «Философия» относится к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 Основные категории и понятия философии; 
З2 Роль философии в жизни человека и общества; 
З3 Основы философского учения о бытии; 
З4 Сущность процесса познания; 
З5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З6 Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
37 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 56 часов; 
самостоятельной работы – 16 часов.  



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 
в том числе: 
 контрольные работы 3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе: 

    подготовка рефератов  
     составление конспекта 
     подготовка сообщений, докладов        

 сравнительный анализ религий 
 ответы на вопросы 

2
7
4
1
2

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 ИСТОРИЯ 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта  по специальности среднего 

профессионального образования  

 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

История

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

 09.02.03  Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 

У2  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1  основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 
З2  сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в.; 
З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 
мира; 

З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 
их деятельности; 



З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций; 

З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения. 

 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48 часов; 
самостоятельной работы обучающихся 12 часов. 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе: 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе: 
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

Не 
предусмотрено 

Подготовка рефератов, докладов, сообщений; 
Составление конспектов; 
Подготовка презентаций и видеороликов. 

5
3
4

Итоговая аттестация в форме экзамена   



 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образова-
ния   

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Иностранный  язык 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах         

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общих гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    говорение 

У1 – вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–
побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офици-
ального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой 
сферахи профессиональной, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 
средства; 
У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-
читанных/прослушанных текстов наповседневные и профессиональные темы; опи-
сывать события, излагать факты, делать сообщения; 
У3 – создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

аудирование 
У4 – понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общенияна повседневные и профессио-
нальные темы; 
У5 – понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познава-
тельного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 
них необходимую информацию; 



У6 – оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 
чтение 

У7 – читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художествен-
ные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознако-
мительное, изучающее, просмотровое/поисковое)на повседневные и профессио-
нальные темы; в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
У8 - описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового ха-
рактера; 
У9 – заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 -  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 
соответствующими ситуациями общения; 
З2 – языковой материал:идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 
ситуации общения в рамках изучаемых тем; 
З3 – новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 
средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 
следствия, побуждения к действию; 
З4– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 
З5 – тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессиональ-
ного общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специально-
сти. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы 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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 
в том числе: 
     практические занятия 161 
контрольные работы 7 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 
в том числе: 

Выполнение лексических упражнений 
Перевод текстов, написание аннотаций 
Выполнение  грамматических упражнений 
Создание монологов 
Создание диалогов 

10 
4
2
4
4

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Физическая культура 
1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе: 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 168 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
в том числе: 

подготовка докладов, рефератов,  
 составление комплексов  упражнений 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки 
изучение правил соревнований 

10 
8 

46 

42 
12 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 



  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе: 
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 168 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
в том числе: 

Подготовка докладов, рефератов,  
 Составление комплексов  упражнений 

Совершенствование техники бега, спортивных игр, 
лыжных ходов, скольжения на коньках, спортивного пла-
вания,  
Выполнение упражнений общей физической подготовки 
Подготовка презентаций 
Подбор современных дыхательных методик 
Подбор комплексов гимнастики 
Подбор рационов питания 

20 
18 
53 

56 
12 
3
2
4 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

` 



ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Эффективное поведение на рынке труда 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования и технического обслуживания и ремонта 
автомобильного  транспорта. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 ориентироваться на региональном рынке труда; 
У2 давать аргументированную оценку степени востребованности специальности 
на рынке труда; 
У3 правильно представлять себя на рынке труда; 
У4 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 
для поиска работы; 
У5 анализировать, формулировать запрос на внутренние ресурсы дл 
профессионального роста в заданном/определенном направлении; 
У 6 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 
У7 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
У8  задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 



 
 

У9 составлять деловой имидж; 
У10 составлять и презентовать текст самопрезентации; 
У11 составлять резюме по заданной форме и с учетом специфики работодателя; 
У12 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях; 
У13 корректно отвечать на «неудобные» вопросы потенциального работодателя; 
У14 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
ТК РФ и нормативными правовыми актами; 
У15 определять причину конфликтной ситуации и строить алгоритм действий по 
разрешению конфликта; 
У 16 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 
потенциальными работодателями. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 источники информации и их особенности, в том числе ситуацию на рынке 
труда; 
З2 технологию трудоустройства для планирования собственных активных 
действий на рынке труда; 
З3 понятие «профессиональная карьера», основные этапы карьеры; 
З4 типы и виды профессиональных карьер; 
З5 принципы организации и способы поиска работы. Источники информации о 
вакансиях в Удмуртской Республике; 
З6 основы делового имиджа, понятие «дресс-код»; 
З7 эффекты первого впечатления; 
З8 выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов, 
технологию и структуру самопрезентации; 
З9  способы представления практических результатов, продуктивные приемы и 
способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства; 
З10  основы правового регулирования отношений работодателя и работника; 
З11  эффективные способы разрешения конфликтов в трудовых коллективах, 
причины и профилактику конфликтных ситуаций; 
З12  понятие «профессиональная адаптация» и правила адаптации на рабочем 
месте; 
З13 обобщённый алгоритм решения различных проблем, как происходит процесс 
доказательства;  
З14  правила поведения в организации; 
З15 способы преодоления тревоги и беспокойства; 



 
 

З16 как происходят процессы получения,  преобразования и передачи 
информации, возможные ошибки при сборе информации и способы их 
минимизации. 
 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 
формироваться общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать и эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК  6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 21 час. 
 

 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 

Поиск информации в сети интернет 
Написание эссе 
Проектирование делового имиджа 
Решение ситуационных задач 
Составление алгоритма действий 
Составление рекомендаций 
Подготовка самопрезентации 

 
4 
2 
1 
6 
4 
2 
2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы  
учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» утвержденной 
Министерством образования и науки Удмуртской Республики 04.05.2011г. в соответствии с Кон-
цепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специальностям СПО: 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА 

 
1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной со-
ставляющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образова-
тельных программ среднего профессионального образования в Удмуртской Респуб-
лике по специальностям СПО: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
35.02.05 Агрономия 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов по 
соответствующим профилям. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисци-
плин (вариативная часть). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Получить и проанализировать опыт деятельности в соответствии с тре-

бованиями образовательных уровней: 
- анализ ситуации; 
- планирование деятельности; 
- планирование ресурсов; 
- осуществление текущего контроля деятельности; 
- оценка результатов деятельности; 
- поиск информации; 



 

- извлечение и первичная обработка информации; 
- обработка информации; 
- работа в команде (группе); 
- устная коммуникация (монолог); 
- восприятие содержания информации в процессе устной коммуникации; 
- письменная коммуникация. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- У1 сравнивать; 
-У2 классифицировать; 
- У3 обобщать; 
-У4 анализировать; 
-У5 выстраивать доказательства; 
-У6 подбирать аргументы; 
-У7 работать с различными каталогами; 
-У8 организовывать наблюдение с целью сбора информации; 
-У9 проводить анализ возможных источников ошибок.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- З1 сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- З2 оценки социальной значимости своей будущей профессии; 
- З3 типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с 
будущей профессией); 
-З4 виды и типы проблем, существующих в различных сферах жизнедеятельности 
человека; 
-З5 источники информации и  их особенности; 
-З6 обобщённый  алгоритм решения проблемы; 
-З7 способы представления результатов решения проблемы; 
-З8 значение понятия информация; 
-З9 общую логику разрешения любой проблемы; 
-З10 выбор необходимых источников информации при решении проблемы; 
- З11 выбор оптимальных способов презентации результатов решения проблемы. 

 
Обладать следующими личностными качествами: 

-способность к проблемному видению; 
-критичность мышления; 
-способность к прогнозированию результатов своей деятельности; 
 -рефлексивная активность; 
-аналитические способности; 
-способность к оценочным действиям; 
-способность самоуправления деятельностью; 
-ответственность за свои действия в различных ситуациях общения; 
-инициативность в общении и совместной деятельности; 
-способностью  к компромиссу и поиску взаимовыгодного решения. 

 
 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

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

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очное обучение) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

подготовка презентаций 
составление плана 
подготовка сообщений 
 подбор высказываний философов 
составление кластера 

6 
3 
4 
3 
2 

Итоговая аттестация в форме накопительного зачета по итогам выполне-
ния контрольных заданий 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям среднего 
профессионального образования (далее СПО) 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02  Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12  Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Регионоведение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Концепцией 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике по специально-
стям СПО   
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
35.02.05  Агрономия 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Программа учебной дисциплины «Регионоведение»  может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов  по соответствующим специальностям. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-экономических 
дисциплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках 

(материалы средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), 
оценивать достоверность информации, анализировать, интерпретировать, делать 
выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных терри-
торий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень природных, антро-
погенных и техногенных изменений, в том числе, в прогностическом аспекте; 



 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики от-
дельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и 
культурной сфере в регионе;  

У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, куль-

турную, политическую) отдельных территорий региона и региона в целом;  
З2  основы истории и географии региона;  основополагающие факторы разви-

тия промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, раз-
вития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
- культурой устной и письменной речи;  
- понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками самообразования;  
- основными методами систематизации информации, принятыми в социальных 

и гуманитарных науках;  
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных источни-

ков для поиска информации по любым темам применительно к изучаемому региону;  
- принципами организации аналитической работы;  
- навыками проектирования. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития; 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности; 

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

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

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



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) - 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    
  

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Русский язык и культура речи 
 
1.1. Область применения программы 

Программа является вариативной частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании  и профессиональной подготовке специалистов в 
области программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально – экономических 
дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 
У2  определять лексическое значение слова; 
У3 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 
У4 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей; редактировать собственные 
тексты и тексты других авторов; 

У5 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 
знаками препинания; 

У6 различать тексты по их принадлежности к стилям, анализировать речь с 
точки зрения её нормативности, уместности и целесообразности. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 фонемы; особенности русского ударения, основные тенденции в развитии 
русского ударения, логическое ударение, орфоэпические нормы; 

З2 лексические и фразеологические единицы русского языка; изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии; употребление 
профессиональной лексики и научных терминов; 

З3 способы словообразования; 



 
 

З4  самостоятельные и служебные части речи; 
З5  синтаксический строй предложений; 
З6  правила правописания; 
З7  функциональные стили литературного языка. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК  1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов. 
ПК 3.1.Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонентов программного обеспечения. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.  



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия - 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
    Лингвистический анализ текста 
    Создание текста различной стилистической 
направленности 
    Редактирование текста 
    Осуществление различных видов разбора 
    Конструирование предложений 
    Составление словарных диктантов на заданную 
орфограмму 
     Подбор примеров 
    Составление  тестовых заданий 
 

2 
1 
 
4 
4 
2 
1 
 
1 
1 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета     
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   среднего профессионального образования по 

специальности 

09.02.05   Программирование в компьютерных системах 

 
Элементы высшей математики 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.05   Программирование в компьютерных системах. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области программирования  в  компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-
ный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  выполнять операции над матрицами; 
У2  решать системы линейных уравнений; 
У3 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плос-
кости; 
У4 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
У5 решать дифференциальные уравнения; 
У6 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основы математического анализа; 
З2 основы линейной алгебры; 
З3 основы аналитической геометрии; 
З4 основы дифференциального и интегрального исчисления; 
З5 основы теории комплексных чисел. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах и овладению профессиональными компе-
тенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
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спецификаций на уровне модуля 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-
щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 210  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 70 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

выполнение презентаций 
решение уравнений 
решение систем уравнений 
составление уравнений 
построение графиков 
исследование функций 
составление теста 
исследование рядов 
решение задач 

2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 

49 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 

09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

 
Элементы математической логики 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области программирования компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонауч-
ный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1  формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 
их решения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 
З2 формулы алгебры высказываний; 
З3 методы минимизации алгебраических преобразований; 
З4 основы языка и алгебры предикатов. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 Про-
граммирование в компьютерных системах и овладению профессиональными компе-
тенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
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проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 38 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Составление презентаций 
составление теста 
решение задач 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   среднего профессионального образования по 

специальности СПО 

09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

 
Теория вероятностей и математическая статистика 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 
статистических задач; 
У2 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 
статистических задач; 
У3 применять современные пакеты прикладных программ многомерного 
статистического анализа. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия комбинаторики; 
З2 основы теории вероятностей и математической статистики; 
З3 основные понятия теории графов. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 



 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК З. 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. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  98 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 49 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 
в том числе:  
Подготовка сообщений 
Подготовка презентаций 
Составление теста 
Решение задач 

6 
3 
2 

38 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

Операционные системы  
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Учебная дисциплина «Операционные системы» является общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 управлять параметрами загрузки операционной системы; 
У2 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
У3 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 
У4 управлять дисками и файловыми системами; 
У5 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной 

сети. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 
З2 архитектуры современных операционных систем; 
З3 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 
З4 принципы управления ресурсами в операционной системе; 
З5 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей по специальности 09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 



 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз данных. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использовании ем 

специализированных программных средств.  
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
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, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 63 часа. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126 
в том числе:  

лабораторные занятия - 
практические занятия 42 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект)                                                                                                                           - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  

Сравнительный анализ особенностей современных 
операционных систем и программ 

Подбор примеров 
Составление описаний 
Составление иерархической структуры файловой 

системы 
Работа с командами в операционной системе и 

прикладными программными продуктами 
 
 

      
 

 

10 
 
9 
14 
10 
 

20 
 
 Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Архитектура компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке в области программирования в компьютерных системах. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, формирует базовые 
знания для освоения профессиональных модулей.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 
У2 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 
элементами компьютерной системы; 
У3 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 
компьютерных систем. 
У4 производить арифметико-логические операции. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 базовые понятия и основные принципы построения архитектур 
вычислительных систем; 
З2 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 
З3 организацию и принцип работы основных логических блоков 
компьютерных систем; 



 

 

З4 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 
архитектур; 
З5 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 
З6 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 
ресурсам. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 
взаимодействия компонент программного обеспечения.  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 
специализированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного 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, осознано планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 36 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Построение схем 
 Составление конспекта 
Составление описания элементов компьютерных систем 
Подбор примеров 
Составление классификации 
Решение примеров 

4 
8 
6 

10 
4 
8 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена   
 

                     

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   среднего профессионального образования 

09.02.05 Программирование в компьютерных системах 

Технические средства информатизации 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-
сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.05   Программирование в компьютерных системах. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке специа-
листов в области программирования компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 
задачей; 
У2 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 
У3 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 
З2 периферийные устройства вычислительной техники; 
З3 нестандартные периферийные устройства. 
 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку обучающихся к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.03 Програм-
мирование в компьютерных системах и овладению профессиональными компетен-
циями (ПК): 
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-
рованных программных средств. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-



 
 

ство. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 24 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Подготовка сообщений, докладов 
Составление сравнительных  таблиц 
Составление рекомендаций 
Анализ микросхем 
Подбор оборудования 

18 
12 
2 
2 
4 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по специальностям среднего профессионального 
образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
 

Информационные технологии 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл, является обще-
профессиональной дисциплиной. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
У2 - применять мультимедийные технологии обработки и представления инфор-
мации; 
У3 - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 
средства пакета прикладных программ. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 - назначение и виды информационных технологий, технологий сбора, накопле-
ния, обработки, передачи и распространения информации; 
З2 - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информацион-
ных технологий; 
З3 - базовые и прикладные информационные технологии; 
З4 - инструментальные средства информационных технологий. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению профессио-
нальными компетенциями: 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-
пользованием графических языков спецификаций. 



 
 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-
модействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 28 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Написание рефератов  
Подготовка презентаций 
Создание кроссворда 
Работа над индивидуальным проектом 
Создание плакатов по индивидуальному заданию 

6 
2 
2 
8 

10 
Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 

   
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 
образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
 

Основы программирования 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофес-
сиональная  дисциплина   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - работать в среде программирования; 
У2 - реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном язы-
ке программирования. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - этапы решения задачи на компьютере; 
З2 - типы данных; 
З3 - базовые конструкции изучаемых языков программирования; 
З4 - принципы структурного и модульного программирования; 
З5 - принципы объектно-ориентированного программирования. 

    
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  и овладению профессио-
нальными компетенциями:   
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 специализи-
рованных 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 взаи-
модействия компонент программного обеспечения. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 200 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 133 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 67 часов. 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  133 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 66 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Заполнение таблиц, схем, решение задач 
Написание задач на языках программирования 
Составление таблиц, алгоритмов, блок-схем 
Создание программного продукта 
Написание сообщений 
Создание презентаций 

11 
26 
7 

18 
4 
1 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
   

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 
профессионального образования (далее – СПО)  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах 
 

 Основы экономики  
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах 
 
 
1.2.Место учебной дисциплины  в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 
«Экономика организации» является общепрофессиональной дисциплиной  и 
относится к профессиональному циклу дисциплин. 
 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации.  
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие положения экономической теории; 
З2 организацию производственного и технологического процессов; 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
З4 методику разработки бизнес-плана. 
  
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03. Программирование в компьютерных системах  
 и овладению профессиональными (ПК) компетенциями: 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4.Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие 
компетенции: 



 
 

 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 
 

 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  

 написание рефератов, докладов 
подбор примеров  
составление характеристик 
решение задач 

     исследование характерных признаков заданных объектов 

4 
10 
4 
6 

12 
Итоговая аттестация в форме экзамена   
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 

09.02.03. Программирование в компьютерных системах  

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 СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области программирования в компьютерных 
системах. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  уметь: 
У1 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 
З2 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 



 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного 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, осознано планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины 
максимальная учебная нагрузка  84 часа, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 56 часов;  
самостоятельная работа - 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 12 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
    Составление таблиц 
    Составление алгоритма действий 
   Подготовка  сообщений, докладов     
    Составление кейсов      
    Составление схем         
   Написание эссе                                                                                                     

11 
2 
3 
6 
4 
2 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачёта 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Теория алгоритмов 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 
дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
У2 определять сложность работы алгоритмов. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
З1 основные модели алгоритмов; 
З2 методы построения алгоритмов; 
З3 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 
Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
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, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

Составление описания правил 
Разработка  и составление алгоритмов 
Решение задач 
Анализ алгоритмов 
Составление описания принципа работы программы 

2 
12 
12 
8 
2 

Итоговая аттестация  в форме  экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Безопасность жизнедеятельности 
 
1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специально-
сти СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области 
программирования компьютерных систем. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-

стов среднего звена 
 входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-
личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-
сового поражения; 

У4 применять первичные средства пожаротушения; 
У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
У6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
У7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
У8 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-
вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-
хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны государства; 
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З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
З5 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
З8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состо-

ящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-
занностей военной службы; 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 Программи-
рование в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями 
(ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных 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  
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (далее - СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 69 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 48 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
В том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
     Подготовка конспекта 
    подбор примеров 
     работа с нормативно-правовой документацией 
    Анализ конкретных ситуаций 
   составление схемы 
 

10 
8 
6 
6 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   среднего профессионального образования по 

специальности СПО 

09.02.03   Программирование в компьютерных системах 

Дискретная математика 
 

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

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.03   Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1 строить таблицы истинности для формул логики и упрощать формулы логики; 
У2 представлять булевы функции в виде формул заданного типа, проверять 
множество булевых функций на полноту; 
У3 выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 
решения задач; 
У4 выполнять операции над предикатами, записывать области истинности 
предикатов, формализовать предложения с помощью логики предикатов; 
У5 исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 
У6 выполнять операции над отображениями и подстановками, выделять 
структурные особенности отображений и подстановок; 
У7 выполнять операции в алгебре вычетов; 
У8 применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 
У9 доказывать утверждения с помощью метода математической индукции; 
У10 генерировать основные комбинаторные объекты; 
У11 находить характеристики графов, выделять структурные особенности графов, 
исследовать графы на заданные свойства, строить для графов структурные 
представления заданных типов, применять аппарат теории графов для решения 
прикладных задач; 
У12 строить автоматы с заданными свойствами. 
 
 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 аппарат алгебры логики и теорию булевых функций; 
З2 основы теории множеств; 
З3 логику предикатов и бинарных отношений; 
З4 теорию отображений и алгебру подстановок; 
З5 основы алгебры вычетов; 
З6 простейшие криптографические шифры; 
З7 метод математической индукции; 
З8 методику генерирования основных комбинаторных объектов; 
З9 основы теории графов  и теории автоматов. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обучающихся 
к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 
спецификаций на уровне модуля 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОКЗ. 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. 

 



 

1.4.1 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 

 

2.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 22 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 
в том числе:  
  подготовка сообщений 
  составление теста 
  составление таблицы 
  описание работы схем 
 создание  презентаций 
 решение задач 
 

5 
1 
1 
1 
1 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Web программирование 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью   программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей; 
У2 писать клиентские скрипты на языке javascript; 
У3 применять полученные знания для разработки веб-сайтов.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
З1 основы функционирования World Wide Web; 
З2 язык гипертекстовой разметки HTML; 
З3 технологию разделения содержимого и оформления с использованием 

каскадных таблиц стилей CSS. 
 

Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК): 

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 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 



 
 

специализированных программных средств. 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
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, осознано планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося- 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 63 часа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 62 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 

 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений 

 
 

25 
13 
25 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 
образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
 

Информационная безопасность 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-
готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-
полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  
дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная  дис-
циплина.   
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 - анализировать информационную безопасность многопользовательских си-
стем; 
У2 - применять правовые, организационные, технические и программные сред-
ства защиты информации;  
У3 - создавать программные средства защиты информации. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

З1 - основные понятия информационной безопасности; 
З2 - источники возникновения информационных угроз; 
З3 - модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 
З4 - способы защиты информации в персональном компьютере; 
З5 - методы криптографического преобразования информации; 
З6 - методы антивирусной защиты информации; 
З7 - состав и методы правовой защиты информации; 
З8 - проблемы и направления развития системных программных средств. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-

чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  и овладению профессио-
нальными компетенциями:  



 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.   
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.   
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-
зированных программных средств.  
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях  нести за 
них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения  профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой  смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов. 



 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   - 
Заполнение таблиц 
Составление схем 
Составление отчетной документации 
Создание программного продукта 
Написание реферата 
Написание сообщений 

2 
6 
2 
8 
4 
6 
 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета 
   

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРКЕТИНГ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО)  

09.02.03. Программирование в компьютерных системах 
 

Маркетинг  
 
1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в области программирования в компьютерных системах. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

У1 находить и использовать необходимую маркетинговую информацию; 
У2 рассчитывать по принятой методологии цены; 
У3 разрабатывать анкеты и схему службы маркетинга фирмы.  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 
З1 общие положения и элементы маркетинга; 
З2 окружающую и конкурентную среду маркетинга; 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

  
 Содержание дисциплины может быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03. Программирование в компьютерных системах  
 и овладению профессиональными компетенциями: 

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 модулей. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОКЗ. 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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

 



 
 

 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 20 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  

 Подготовка рефератов, докладов 
Подбор примеров  
Проведение исследовательской работы 

4 
6 

11 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования   

 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 
Основы предпринимательства 

 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной  частью программы подго-
товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  специалистов в об-
ласти программирования в компьютерных системах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дис-
циплина. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 самостоятельно работать с учебной литературой; 
У2 составлять бизнес-план; 
У3 составлять договоры; 
У4 документально оформлять порядок организации и регистрации предприятия; 
У5 проводить исследование рынка; 
У6 подбирать организационно – правовую форму предприятия; 
У7 планировать риски; 
У8 осуществлять правильный выбор цены на товар или услугу; 
У9 оценивать финансовое состояние предприятия. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 о роли предпринимательства в системе рыночных отношений; 
З2 о формах,  методах и технологии предпринимательской деятельности; 
З3  содержание и сущность  предпринимательства; 
З4 методы и способы государственного регулирования; 
З5  роль и место малого предпринимательства; 
З6 порядок оформления договорных отношений с партнерами по бизнесу; 
З7 методы планирования деятельности и выбора предпринимательской стратегии; 
З8 основы формирования культуры предпринимательства; 



 
 

З9 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельно-
сти. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
09.02.03 программирование в компьютерных системах  и овладению 
профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 
использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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 ква-
лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
 

 



 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
Подготовка рефератов 
Составление теста 
Подбор примеров и правил 
Решение задач 
Оформление рекламных текстов 
Выполнение бизнес-плана 
Составление схемы 
 

10 
2 
4 
2 
6 
7 
4 

 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 01 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

           



 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования  

09.02.05   Программирование в компьютерных системах 

 
Разработка программных модулей программного обеспечения  

для компьютерных систем  
 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем  
  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 
готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 
с использованием графических языков спецификаций. 

 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов в области программирования 
компьютерных систем. 
 

1.2. Цели и задачи дисциплины – 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:  

ПО1 разработки алгоритма поставленной задачи и реализаций его 
средствами автоматизированного проектирования; 



 
 

ПО2 разработки кода программного продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля; 

ПО3 использования инструментальных средств на этапе отладки 
программного продукта; 

ПО4 проведения тестирования программного модуля по определенному 
сценарию;  
уметь: 

У1 осуществлять разработку кода программного модуля на современных 
языках программирования; 

У2 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 
модуль; 

У3 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 
У4 оформлять документацию на программные средства; 
У5 использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 
знать: 

З1 основные этапы разработки программного обеспечения; 
З2 основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 
З3 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 
З4 методы и средства разработки технической документации. 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 
Всего 652 часа, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 220 часов,   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 147 
часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 73 часа ; 

учебной и  производственной практики  – 432 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 
документации с использованием графических языков 
спецификаций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 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. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 



3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
 часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 

Учебна
я, часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. 
практи
ческие 

занятия
, часов 

В т.ч. 
курсова

я 
работа 

(проект)
, часов 

Всего, 
часов 

В т.ч. 
курсова

я 
работа 

(проект)
, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

ПК 1.1-1.6 

Раздел 1 Основы разработки и 
использования системного 
программного обеспечения 

108 72 24  36    

Раздел  2 . Основы прикладного 
программного обеспечения 

256 75 20 30 37  144  

Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

288  288 

 Всего 652 147 44 30 73 - 144 288 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью про-
граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Разработка и администрирование баз данных и соответствующих профессио-
нальных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления ба-

зами данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке специалистов в области программирования компьютерных систем. 
 
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:  
ПО1 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных; 
ПО2 использования средств заполнения базы данных; 
ПО3 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 
уметь: 

У1 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 
данных и управлять доступом к этим объектам; 
У2 работать с современными Сase-средствами проектирования баз данных;  
У3 формировать и настраивать схему базы данных; 
У4 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 
У5 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
У6 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 



 
 

У7 настраивать сетевое оборудование; 
У 8 осуществлять монтаж локальной вычислительной сети. 
 
знать: 
З1 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
З2 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 
модели данных; 
З3 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 
З4 методы описания схем баз данных в современных системах управления ба-
зами данных (СУБД); 
З5 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-
лиц, индексов и кластеров; 
З6 методы организации целостности данных; 
З7 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
З8 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
З9 модели и структуры информационных систем;  
З10 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 
З11 информационные ресурсы компьютерных сетей; 
З12 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
З13 основы разработки приложений баз данных. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля: 
всего – 441 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 135 часов; 

учебной практики – 36 часов. 
 



 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профес-
сиональной деятельности (ВПД) Разработка и администрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД).  
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения за-

даний. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-

образованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
 
  



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Кодыпрофесси-
ональныхком-

петенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обуча-

ющегося Самостоя-
тельная рабо-
та обучающе-

гося, 
часов 

Учеб-
ная, 

часов 

Производ-
ственная, 

часов 
(если преду-
смотрена 

рассредото-
ченная прак-

тика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. лаборатор-
ные работы и 

практические за-
нятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 2.3 Раздел 1.  Проектирование  и 

обслуживание инфокоммуни-
кационных систем и сетей 

108 72 24 36  
 

ПК 2.1-2.4 Раздел 2. Разработка и экс-
плуатация  баз данных 333 198 112 99 36  

 Производственная практика, 
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрирован-
ная) практика) 

-  

 

 Всего: 441 270 136 135 36  
 
 
 
 
 

                                                           
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 03 УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 
 

          Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
  

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 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Участие в интеграции программных модулей  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 

 
 Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке специалистов в области программирования в 
компьютерных системах при наличии основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
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: 
ПО1 участия  в выработке требований к программному обеспечению;   
ПО2 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 
специализированных программных пакетов;   
 
уметь: 
У1 владеть основными методологиями процессов  разработки  программного  
обеспечения; 
У2 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 
степенью качества;  



 
 

 
 
знать: 
З1 модели процесса разработки программного  обеспечения;   
З2 основные  принципы  процесса разработки  программного  обеспечения;   
З3 основные  подходы  к  интегрированию программных модулей;   
З4 основные методы  и  средства эффективной  разработки;   
З5 основы верификации  и аттестации  программного  обеспечения;   
З6 концепции и  реализации  программных  процессов;  
З7 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 
средствами, поддерживающими создание  программного  обеспечения;   
З5 методы организации работы в коллективах разработчиков  программного  
обеспечения;   
З6 основные  положения  метрологии программных продуктов,  принципы 
построения, проектирования и использования средств для измерений 
характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;  
З7 стандарты качества программного обеспечения;  
З8 методы и средства разработки программной документации. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
всего –  789 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  501 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 167 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
  



 
 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Участие в интеграции программных модулей, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать  проектную и техническую  документацию  на  
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
ПК 3.3 Выполнять  отладку  программного  продукта  с  использованием  

специализированных программных средств. 
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 
ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет  соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 

 



 
 

 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1.  Проектирование 
программного обеспечения  102 68 32  34    

ПК 3.2-3.4 Раздел 2.  Разработка 
программного обеспечения 
инструментальными 
средствами 

423 234 110 30 117 15 72 

 

ПК 3.5-3.6 Раздел 3.  Разработка 
программной документации 48 32 8  16    

ПК 3.1-3.6 Производственная практика, 
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика) 

216  216 

 Всего: 789 334 150 30 167 15 72 216 
 

                                                           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ 

16199 «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального  
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по специальности среднего  
профессионального образования (далее - СПО)  
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочих 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
 

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  
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  
Выполнение работ по профессии рабочих 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать текстовую ин-
формацию средствами прикладных программ. 

ПК 4.2. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать числовую инфор-
мацию, выполнять задания по компьютерной логике,  с использованием пакета при-
кладных программ.  

ПК 4.3. Вводить, обрабатывать графическую информацию средствами при-
кладных программ. 

ПК 4.4. Осуществлять поиск и передачу данных  с помощью технологий и сер-
висов Интернета. 

ПК 4.5. Вводить, обрабатывать, тиражировать мультимедиа контент средствами 
прикладных программ. 

ПК 4.6. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать информацию 
средствами сети Интернет и  публикаций из набора макетов.  

 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работни-
ков по укрупненной группе специальностей 09.00.00 Информатика и вычислитель-
ная техника. 

 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
ПО 1  участия в поиске, вводе и обработке, тиражирование и публикации текстовой, 



 
 

графической, мультимедийной информации с использованием ПК, локальной и гло-
бальной сетей. 
 
 
уметь: 
У1: осуществлять поиск информации в сети Интернет; 
У2: передавать данные  с помощью технологий и сервисов Интернета; 
У3: настраивать основные компоненты графического интерфейса операционной 
системы и специализированных прикладных программ; 
У4: рассчитывать прямую и обратную ветви ВАХ (вольт-амперная характеристика) 
диода; 
У5: строить таблицы истинности с использованием прикладных программ; 
У6: составлять график АПХ (амплитудно-передаточная характеристика); 
У7: создавать и редактировать текстовые документы с помощью текстовых 
редакторов; 
У8: создавать и редактировать табличные файлы в среде электронных таблиц; 
У9: создавать и редактировать базы данных в среде СУБД; 
У10: обрабатывать аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы 
средствами звуковых, графических и видео-редакторов; 
У11: создавать видеоролики, презентации, публикации и другую итоговую 
продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
У12: конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 
У13: архивировать созданные файлы и папки; 
У14: создавать взаимосвязанные Web-страницы; 
У15: вести отчётную и техническую документацию; 
У16: определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 
системотехники. 
 
знать: 
З1: основные правилах ТБ при работе на ПК; 
З2: назначение, разновидности и функциональные возможности программ обработ-
ки текстовой, числовой, графической, аудио и видеоинформации; 
З3: процесс архивации и конвертирования готовой информационной продукции; 
З4: принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и мультиме-
дийной информации в персональном компьютере; 
З5: приемы работы, правила построения правильных запросов в сети Интернет; 
З6: теги и правила создания web-страниц; 
З7: основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, вы-
прямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электриче-
ских сигналов; 
З8: общие сведения о распространении радиоволн; сведения о волоконно-
оптических линиях; принцип распространения сигналов в линиях связи; 
З9:  цифровые способы передачи информации; 
З10: общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 
диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 



 
 

З11: логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 
 

З12: функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демульти-
плексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 
З13: запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 
З14:цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профес-
сионального модуля: 
всего – 565 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 421 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 280 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 141 час; 

учебной практики – 144 часа. 



 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающими-
ся видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии рабо-
чих 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать текстовую ин-
формацию средствами прикладных программ 

ПК 4.2. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать числовую ин-
формацию, выполнять задания по компьютерной логике,  с использо-
ванием пакета прикладных программ 

ПК 4.3. Вводить, обрабатывать графическую информацию средствами при-
кладных программ 

ПК 4.4. Осуществлять поиск и передачу данных  с помощью технологий и 
сервисов Интернета 

ПК 4.5. Вводить, обрабатывать, тиражировать мультимедиа контент сред-
ствами прикладных программ 

ПК 4.6. Вводить, обрабатывать, тиражировать и публиковать информацию 
средствами сети Интернет и  публикаций из набора макетов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность 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, профессиональ-
ного и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности 



 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Код профес-
сиональных 
компетенций 

Наименование разделов  
профессионального модуля 

Всего, 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 
(курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная  
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. лаборатор-
ные работы и 
практические 

занятия,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

Всего,  
часов 

В т.ч. кур-
совая ра-
бота (про-
ект), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.2. 
Раздел 1. Изучение процессов, 
протекающих в логических 
устройствах компьютера 

96 64 32 - 32 -  - 

ПК 4.1- 4.4.  
Раздел 2. Создание и обработка 
цифровой мультимедийной 
информации 

182 121 64 - 61 -   

ПК 4.5., ПК 
4.6. 

Раздел 3. Публикация цифро-
вой мультимедийной инфор-
мации 

287 95 46 - 48 - 144  

 
Производственная практика, 
(по профилю специальности), 
часов 

-  - 

 
Всего: 565 280 142 - 141 - 144 - 
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