


1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«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 Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу 
специальностей ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
• о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с развитием  и  использованием  достижений  науки,  техники  и 

технологий
•

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов самостоятельной работы обучающегося 12 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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:
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со словарями и справочниками
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 - поиск информации в Интернете 
- подготовка сообщений для участия в конференциях
- подготовка ответов на контрольные вопросы
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.Содержание учебной дисциплины

Введение
Раздел 1 История развития философии
Тема 1.1 Философия  от древности до современности
Раздел 2 Основы философского учения о бытии
Тема 2.1 Бытие как философская проблема
Раздел 3 Человек как главная философская проблема
Тема 3.1 Природа человека и смысл его существования
Тема 3.2 Основополагающие категории человеческого бытия
Раздел 4 Учение о познании
Тема 4.1 Теория познания в философии
Раздел 5. Научная, религиозная и философская картина мира
Тема 5.1 Основы научной, философской и религиозной картин мира
Раздел 6. Социальная философия
Тема 6.1 Философский анализ общества
Тема 6.2 Философия и культура
Тема 6.3 Философия и глобальные проблемы современности





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы: общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл 

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

уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

знать/понимать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов 
самостоятельной работы обучающегося 12 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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:
контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа с нормативными документами и первоисточниками
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 - поиск информации в Интернете 
- подготовка сообщений для участия в конференциях
- разработка структурно-логических схем и таблиц
- подготовка ответов на контрольные вопросы
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел I. Общая характеристика современной политической ситуации в России и мире
Тема 1.1 Современная мировая политическая система
Тема 1.2.  Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального  значения
Тема 1.3.  Основные направления развития  ключевых регионов и государств мира на рубеже XX и XXI веков
Тема  1.4. Основные участники современных международных отношений
Тема 1.5. Человек в современном политическом пространстве
Раздел II. Оценка развития современной политической ситуации

Тема 2.1. Основные процессы политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира.
Раздел III. Сущность мировых и региональных проблем современности

Тема 3.1. Взаимосвязь отечественных, региональных и мировых проблем современности

Тема 3.2. Региональные и межгосударственные конфликты в конце XX - начале  XXI века.

Тема 3.3. Проблема сохранения и укрепления  национальных и государственных традиций





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;

знать: 
- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 163
     контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
-  Чтение текста учебника, дополнительной литературы, систематическая 
проработка  учебной,  справочной  литературы,  работа  со  словарями, 
использование Интернет-ресурсов
-  Повторная  работа  над  учебным  материалом,  выполнение 
индивидуальных заданий (выданных преподавателем) для закрепления и 
систематизации знаний
- Решение ситуационных задач, подготовка творческих проектов, выпуск 
стенгазет, написание мини-сочинений, писем, поздравительных открыток, 
использование  технических  средств  обучения,  информационного листка 
об избранной профессии

10

10

4

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     



2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 Социокультурная сфера
Тема 1.1 «Повседневная жизнь, условия жизни»
Тема 1.2 «Образование в современном мире»
Тема 1.3 «Молодежь в современном обществе»
Раздел 2 Основы профессиональной деятельности
Тема 2.1 «Английский язык в будущей профессии»
Тема 2.2 «История создания компьютеров»
Тема 2.3 «Система обработки данных»
Тема 2.4 «Устройство компьютера»
Тема 2.5 «Функциональная организация компьютера»
Раздел III. Профессиональная сфера
Тема 3.1 «Туристическая и деловая поездка»
Тема 3.2 «Компьютерные системы»
Тема 3.3 «Память»
Тема 3.4 «Центральное процессорное устройство»  
Тема 3.5 «Современные информационные технологии»
Тема 3.6 «Операционные     системы»
Тема 3.7 «Интернет»
Раздел IV Вступление в профессиональную сферу
Тема 4.1 «Мой первый рабочий опыт»
Тема 4.2 «Компьютерное программирование»
Тема 4.3 « Поиск работы»





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;

знать: 
лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности

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

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 163
     контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со словарями;
- работа с нормативно-техническими документами;
- составление кроссвордов; 
- подготовка рефератов, докладов; 
- составление плана, тезисов ответов;
- подготовка сообщений к выступлению на занятии;
 -поиск информации в Интернете.
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1 Молодежь в современном мире
Тема 1.1 «Проблемы молодежи»
Тема 1.2 «Межличностные отношения молодежи»
Тема 1.3  «Молодежь и научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет»
Тема  1.4  «Роль СМИ в жизни молодежи»
Тема 1.5  «Здоровье молодежи и забота о нем»
Раздел 2 Повторительный курс
Раздел 3 Россия и страны изучаемого языка
Тема 3.1 «Немецко-говорящие страны»
Тема 3.2 «Путешествие по  городам Германии»
Тема 3.3 «Знаменитые программисты компьютерных систем»
Тема 3.4 «Поездка в Германию (деловая, туристическая)»
Раздел 4 Основы профессиональной направленности
Тема 4.1 «Профессиональное образование и получение специальности в России и Германии»
Тема 4.2 «Основы информатики и вычислительной техники»
Тема 4.3 «Изучение инструкций по мерам безопасности и эксплуатации компьютерной техники»
Раздел 5 Вступление в профессиональную деятельность
Тема 5.1 «Устройство на работу»
Раздел 6 Профессиональная сфера
Тема 6.1  «Основы программирования»
Тема 6.2 «Понятия об операционных системах»





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

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

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;

знать: 
лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности

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

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 163
     контрольные работы 5
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- работа со словарями;
- работа с нормативно-техническими документами;
- составление кроссвордов; 
- подготовка рефератов, докладов; 
- составление плана, тезисов ответов;
- подготовка сообщений к выступлению на занятии;
 -поиск информации в Интернете.

3

3
3
3
3
3
3
3

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1 Молодежь в современном мире
Тема 1.1 «Проблемы молодежи»
Тема 1.2 «Межличностные отношения молодежи»
Тема 1.3 «Молодежь и научно-технический прогресс. Компьютер. Интернет»
Тема 1.4 «Роль СМИ в жизни молодежи»
Тема 1.5 «Здоровье молодежи и забота о нем»
Раздел 2 Повторительный курс
Тема 2.1 «Актуальность изучения иностранных языков в будущей профессии»
Раздел 3 Россия и страны изучаемого языка
Тема 3.1 «Франко - говорящие страны»
Тема 3.2 «Путешествие по  городам Франции»
Тема 3.3 «Великие люди Франции»
Тема 3.4 «Поездка во Францию (деловая, туристическая)»
Раздел 4 Основы профессиональной направленности
Тема 4.1 «Образование и получение профессии в России и во Франции»
Тема 4.2 «Основы информатики и вычислительной техники»
Тема 4.3 «Изучение инструкций по мерам безопасности и эксплуатации компьютерной техники»
Раздел 5 Вступление в профессиональную деятельность
Тема 5.1 «Устройство на работу»
Раздел 6 Профессиональная сфера
Тема 6.1  «Основы программирования»
Тема 6.2 «Понятия об операционных системах»





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности  СПО  Программирование  в  компьютерных  системах,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей ИНФОРМАТИКА  И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы: Общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
• основы здорового образа жизни
• влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности;

уметь:
• использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность  для  укрепления     здоровья,  достижения  жизненных и  профессиональных 

целей;
• выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336
в том числе:
практические занятия  134
контрольные занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168
в том числе:
- подготовка рефератов; 
- работа с учебной литературой;
- выполнение упражнений на развитие выносливости;
- выполнение упражнений на развитие быстроты;
- выполнение упражнений на развитие скоростной   выносливости;
- выполнение упражнений на развитие силы;
- выполнение упражнений на развитие прыгучести; 
- выполнение упражнений на совершенствование техники лыжных ходов; 
- основные элементы тактики в лыжных гонках;
- правила соревнований по лыжным гонкам;
- выполнение упражнений на развитие гибкости и координации движения; 
- выполнение упражнений на развитие ловкости и координации движения. 

8
10
22
18
14
16
12
18
8
6
18
18

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Практическая часть.
Тема 1.1 Учебно-методическая часть.
Раздел 2. Учебно-тренировочная часть.
Тема 2.1. Легкая атлетика.  Метание гранаты.
Тема 2.2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Тема 2.3. Легкая атлетика. Спринтерская подготовка.
Тема 2.4. Легкая атлетика. Прыжки в высоту.
Тема 2.5 Лыжная  подготовка. Классические лыжные  ходы.
Тема 2.6. Лыжная подготовка. Коньковые лыжные ходы.
Тема 2.7. Гимнастика.Общеразвивающие  упражнения.
Тема 2.8. Гимнастика. Упражнения специального назначения.
Тема 2.9. Спортивные игры. Волейбол.
Тема 2.10. Спортивные игры. Баскетбол.
Тема 2.11.  Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах.
Тема 2.12. Спортивная аэробика.
Тема 2.13. Бадминтон.





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

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

по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  математический и общий естественнонаучный 
цикл.

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

В результате изучения дисциплины «Элементы высшей математики» обучающийся должен:
уметь:

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений;
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости;
- применять методы дифференциального и интегрального исчисления;
- решать дифференциальные уравнения;
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел;

знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
- основы дифференциального и интегрального исчисления;
- основы теории комплексных чисел.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  182 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 91 час.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 182
в том числе:

     практические занятия 90
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- работа с микрокалькулятором (изучение возможностей, предусмотренных 
инструкцией по эксплуатации)
- подготовка к проверочным работам
- подготовка к практическим работам
- подготовка к контрольной работе
- решение задач и упражнений по образцу
- решение вариантных задач и упражнений
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 
Итоговая аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачёта



2.2.Содержание учебной дисциплины
Введение
Раздел 1. Основы теории комплексных чисел
Тема 1.1 Основы теории комплексных чисел
Раздел 2. Элементы линейной алгебры
Тема 2.1 Матрицы и определители
Тема 2.2 Системы линейных уравнений
Раздел 3. Основы математического анализа
Тема 3.1 Теория пределов. Непрерывность функции
Тема 3.2 Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной
Тема 3.3 Интегральное исчисление функции одной действительной переменной
Тема 3.4 Дифференциальные уравнения.
Тема 3.5 Дифференциальное исчисление функции нескольких действительных переменных
Тема 3.6  Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных
Тема 3.7 Теория рядов
Раздел 4. Элементы аналитической геометрии
Тема 4.1 Векторы. Операции над векторами
Тема 4.2 Прямая на плоскости. Кривые второго порядка





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:  математический и общий естественнонаучный 
цикл.

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

В результате изучения дисциплины «Элементы математической логики» обучающийся должен:
уметь:

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения;
знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов;
- формулы алгебры высказываний;
- методы минимизации алгебраических преобразований;
- основы языка и алгебры предикатов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  86 часов, 
самостоятельной работы обучающегося 43 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:

     практические занятия 44
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- подготовка к проверочным работам
- подготовка к практическим работам
- подготовка к контрольным работам
- решение задач и упражнений по образцу
- решение вариантных задач и упражнений
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

8

9
10
2
7
4
2
1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основы теории множеств
Тема 1.1 Основные понятия теории множеств
Тема 1.2 Соответствия и отношения
Раздел 2. Основы теории алгоритмов
Тема 2.1 Основные понятия теории алгоритмов
Раздел 3. Математическая логика
Тема 3.1 формулы логики
Тема 3.2 Булевы функции
Тема 3.3 Логика предикатов





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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 Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена:   математический и общий естественнонаучный 
цикл.

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

В результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» обучающийся должен:
уметь:

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач;
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа;

знать: 
- основные понятия комбинаторики;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

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



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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:

     практические занятия 36
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- подготовка к проверочным работам
- подготовка к практическим работам
- подготовка к контрольным работам
- решение задач и упражнений по образцу
- решение вариантных задач и упражнений
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

6

8
10
2
5
2
2
1

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основные понятия комбинаторики
Тема 1.1 Основные понятия комбинаторики
Раздел 2. Основы теории вероятностей
Тема 2.1 Основные понятия и теоремы теории вероятностей
Тема 2.2 Случайные величины
Тема 2.3 Основные виды распределения случайных величин
Тема 2.4 Предельные теоремы теории вероятностей
Раздел 3. Основы математической статистики
Тема 3.1 Выборочные аналоги закона распределения и числовых характеристик
Тема 3.2 Статистическое оценивание числовых характеристик случайной величины и закона распределения



Тема 3.3 Системы случайных величин
Раздел 4. Основы теории графов
Тема 4.1 Основные понятия теории графов





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  Профессиональный  цикл, 
общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• управлять параметрами загрузки операционной системы;
• выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
• управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователя;
• управлять дисками и файловыми системами, 
• настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;
• архитектуры современных операционных систем;
• особенности построения и функционирования семейств операционных систем «Unix» и «Windows»;
• принципы управления ресурсами в операционной системе;
• основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  231 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 154 часов;
самостоятельной работы обучающегося 77 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 231
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154
в том числе:
     лабораторные работы 30
     практические занятия 32
     контрольные работы 9
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 77
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом учебников [1], [2], 
[3], [4], конспектом лекций;
-  выполнение индивидуальных заданий,  творческие работы разных видов,  поиск 
информации  в  сети  Интернет,  подготовка  материала  для  исследовательской 
(проектной) деятельности (тематика самостоятельной работы);
- подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов по выполненным 
работам.
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Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Принципы построения, типы и функции операционных систем
Тема 1.1. Принципы построения, типы и функции операционных систем
Раздел 2. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 2.1. Машинно-зависимые и машинно-независимые свойства операционных систем
Тема 2.2. Файловая система.
Раздел 3 Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользователя
Тема 3.1. Модульная структура операционных систем, работа в режиме ядра и пользователя
Раздел 4. Понятие приоритета и очереди процессов, особенности многопроцессорных систем
Тема 4.1. Понятие приоритета и очереди процессов
Тема 4.2. Особенности многопроцессорных систем



Раздел 5. Управление памятью
Тема 5.1. Управление памятью
Раздел 6. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа
Тема 6.1. Принципы построения и защита от сбоев и несанкционированного доступа
Раздел 7. Сетевые операционные системы
Тема 7.1. Сетевые операционные системы





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АРХИТЕКТУРА  КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена:  Профессиональный  цикл, 
общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• получать информацию о параметрах компьютерной системы;
• подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы;
• производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем;
• типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;
• организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
• процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;
• основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;
• основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
     лабораторные  работы
     практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося
- внеаудиторная самостоятельная работ: работа над конспектом лекций;
- выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск 
информации  в  сети  Интернет,  подготовка  материала  для  исследовательской 
(проектной) деятельности (тематика самостоятельной работы);
-  подготовка к лабораторным занятиям,  оформление отчетов по выполненным 
работам.
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Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем 
Тема 1.1. Базовые понятия 
Тема 1.2. Организация и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем;
Тема 1.3. Основные принципы построения архитектур вычислительных систем
Раздел 2. Архитектура и структура вычислительных машин и систем
Тема 2.1. Принципы технической реализации модели коллектива вычислителей
Тема 2.2. Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур
Раздел 3. Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности
Тема 3.1. Векторные и векторно-конвейерные вычислительные системы
Тема 3.2. Матричные вычислительные системы
Тема 3.3. Кластерные и MPP-системы





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС по 
специальности  СПО  Программирование  в  компьютерных  системах,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  ИНФОРМАТИКА  И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина  Технические средства информатизации входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным 

дисциплинам, устанавливающим базовые знания для получения профессиональных умений и навыков. 

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

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей;
определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
осуществлять модернизацию аппаратных средств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;
периферийные устройства вычислительной техники;
нестандартные периферийные устройства

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
самостоятельной работы обучающегося 51 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102
в том числе:
 лабораторные занятия 32
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом конспектов лекций;
- выполнение индивидуальных заданий, творческие работы разных видов, поиск 
информации  в  сети  Интернет,  подготовка  материала  для  исследовательской 
(проектной) деятельности (тематика самостоятельной работы);
-  подготовка  к  практическим  занятиям,  оформление  отчетов  по  выполненным 
работам.
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Итоговая аттестация в форме: экзамена

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники (ВТ)
Тема 1.1.Общая характеристика и классификация технических средств
Тема 1. 2.Виды корпусов и блоков питания системного блока персонального компьютера
Тема 1.3 Системные платы 
Тема 1.4 Процессоры 
Тема 1.5 Оперативная память
 Раздел 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники
Тема 2.1 Общие принципы построения периферийных устройств
Тема 2.2 Дисковая подсистема
Тема 2.3. Периферийные устройства ввода-вывода текстовой и
графической информации
Тема 2.4. Мультимедийные и интерактивные устройства
Тема 2.5. Система обработки и воспроизведения аудиоинформации 



Раздел 3 Выбор конфигурации ПК
Тема 3.1.Выбор конфигурации ПК





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена: Профессиональный  цикл, 
общепрофессиональные дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• обрабатывать текстовую и числовую информацию; 
• применять мультимедийные технологии обработки и представления информации;
• обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации;
• состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий;
• базовые и прикладные информационные технологии;
• инструментальные средства информационных технологий

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:
     лабораторные работы 52
     практические занятия
     контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

- внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом конспектов лекций;

-  выполнение индивидуальных заданий,  творческие работы разных видов,  поиск 
информации  в  сети  Интернет,  подготовка  материала  для  исследовательской 
(проектной) деятельности (тематика самостоятельной работы);

- подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов по выполненным 
работам.
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Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональной деятельности
Тема 1.1. Классификация информационных систем
Тема 1.2. Классификация персональных компьютеров
Раздел 2. Технические средства информационных технологий
Тема 2.1. Основные и дополнительные технические средства
Раздел 3. Программное обеспечение информационных технологий
Тема 3.1. Программное обеспечение
Раздел 4. Обработка текстовой информации
Тема 4.1. Основы работы в текстовом редакторе
Раздел 5. Процессоры электронных таблиц
Тема 5.1. Возможности электронных таблиц



Раздел 6. Технологии использования систем управления базами данных
Тема 6.1. Основные сведения о СУБД
Тема 6.2. Выбор СУБД для создания системы автоматизации
Тема 6.3. Основы работы СУБД
Раздел 7. Электронные презентации
Тема 7.1. Современные способы организации презентаций
Раздел 8. Редакторы обработки графической информации
Тема 8.1. Растровые и векторные графические редакторы
Тема 8.2. Программы растровой графики
Тема 8.3. Программный пакет Adobe Photoshop
Раздел 9. Системы оптического распознавания информации
Тема 9.1. Возможности программ для сканирования
Раздел 10. Системы машинного перевода
Тема 10.1. Средства автоматизации переводов
Раздел 11. Компьютерные справочные правовые системы
Тема 11.1.  Компьютерные СПС
Раздел 12. Компьютерные сети
Тема 12.1. Компоненты вычислительной сети и классификация сетей
Раздел 13. Глобальная сеть Интернет
Тема 13.1. Интернет как единая система ресурсов
Тема 13.2. Основы проектирования Web-страниц





1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы программирования

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по  специальности  СПО  Программирование  в  компьютерных  системах,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы: Профессиональный  цикл, 
общепрофессиональные дисциплины

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• работать в среде программирования;

• реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• этапы решения задачи на компьютере;
• типы данных;
• базовые конструкции изучаемых языков программирования;
• принципы структурного и модульного программирования;

− принципы объектно-ориентированного программирования;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 213 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  144 часов;
самостоятельной работы обучающегося 68 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 213
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144
в том числе:
     лабораторные работы 52
     практические занятия 16
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, электронного 
учебника, справочной литературы;
- подготовка к лабораторным и практическим работам;

39

30
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Языки и методы программирования
Тема 2. Понятия алгоритмизации логические основы алгоритмизации
Тема 3. Программирование на одном из процедурных  языков  (Turbo Pascal, C++, Basic и т.д.)
Тема 4. Процедуры и функции. Работа с файлами
Тема 5. Основные принципы объектно-ориентированного программирования
Тема 6. Знакомство с одной из интегрированных  сред разработчика (Borland Delphi, Java TM, Visual Basic, Borland C++ Builder и т.д.).
Тема 7. Этапы разработки приложения.
Тема 8. Визуальное событийно-управляемое программирование
Тема 9. Разработка оконного приложения





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики 

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный цикл,  общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие положения экономической теории;
- организацию производственного и технологического процессов;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
- методику разработки бизнес-плана.

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов,
самостоятельной работы обучающегося 44 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88
в том числе:
     практические работы 28
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, электронного учебника 
справочной литературы;
- подготовка сообщений, докладов;
- подготовка презентаций;
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Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятие о производственных процессах
Тема 2. Формы оплаты труда и основные принципы построения экономической системы организации
Тема 3. Производственная и организационная  структура организации
Тема 4. Показатели эффективного  использования ресурсов





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«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  Программирование  в  компьютерных  системах,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Профессиональный цикл  Общепрофессиональные дисциплины

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

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;
знать:

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов
самостоятельной работы обучающегося 33 часа;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:
     практические занятия 18
     контрольная работа 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33
-проработка теоретического материала к выполнению практических  работ
- составление кроссвордов 
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 - поиск информации в Интернете 
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
вопросам для самоконтроля;
- подготовка к  практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного  зачета 

2.2.Содержание учебной дисциплины

Раздел 1 «Правовая основа профессиональной деятельности»
Тема 1.1 Правовое регулирование хозяйственной и предпринимательской  деятельности.
Тема  1. 2. Субъекты хозяйственной и предпринимательской деятельности, их правовое положение.
Тема 1. 3. Правовое регулирование договорных отношений.
Тема 1.4. Экономические споры.

Раздел 2. Труд и социальная защита.

Тема  2.1. Правовое регулирование трудовых правоотношений.
Тема 2.2. Трудовой договор.



Тема 2.3. Рабочее время и время отдыха.
Тема 2.4. Оплата труда.
Тема 2.5. Трудовой распорядок и дисциплина труда.
Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Тема 2.7. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные.
Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан.
Раздел 3.  Административное право.
Тема 3.1. Административное право и административная ответственность.





1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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 Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в  профессиональный цикл, 
общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

• разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
• определять сложность работы алгоритмов;

 знать:
• основные модели алгоритмов; 
• методы построения алгоритмов; 
• методы вычисления сложности работы алгоритмов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
        лабораторные занятия -
        практические занятия 20
        контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
проработка конспектов занятий, учебной и справочной литературы;
- подготовка рефератов 
-подготовка материала к презентации
-самотестирование 
- работа со справочниками
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Итоговая аттестация в форме зачета
2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы алгоритмизации
Тема 1.1. Алгоритмы и величины
Тема 1.2. Линейные вычислительные алгоритмы
Тема 1.3. Команда ветвления
Тема 1.3. Ветвление в вычислительных алгоритмах
Тема 1.4. Циклы в вычислительных алгоритмах
Тема 1.5. Вспомогательные алгоритмы и процедуры 
Раздел 2. Методы построения алгоритмов
Тема 2.1. Основные понятия структурного программирования
Тема 2.2. Рекурсивные методы построения алгоритмов
Тема 2.3. Методы перебора в задачах поиска
Тема 2.4. Сложность алгоритма
Тема 2.5. Методы сортировки данных





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельности

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина   входит   в   профессиональный   цикл   общепрофессиональных дисциплин

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

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной 

деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения;
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учетных  специальностей  и  самостоятельно  определять  среди  них  родственные  полученной 

специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

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

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

- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;



-  основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,  состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, 
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
    практические работы 48
     контрольные работы 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
- систематическая проработка учебной и справочной литературы;
- подготовка рефератов 
- поиск информации в Интернете 
-  подготовка  к  практическим занятиям с  использованием методических 
рекомендаций, учебной и справочной литературы;
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы безопасности
Раздел 2. Основы военной службы. 
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Организация военной службы.





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Web - программирование

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО Программирование в компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

1.2. Место     учебной     дисциплины     в     структуре     программы подготовки специалистов среднего звена:  дисциплина 
входит   в   профессиональный   цикл   общепрофессиональных дисциплин

1.3. Цели  и  задачи учебной дисциплины - требования  к  результатам  освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

 знать:
• дескрипторы описания основных объектов и их атрибуты;
• виды и возможности web-технологий;
• полезные приемы web-дизайна;
• структуру HTML-страницы;
• способы описания web-страницы
уметь:
− описывать web-страницу с помощью дескрипторов, CSS, XML, DHTML, языка JavaScript;
− создавать динамические и статические web-страницы;
− применять полезные приемы web-дизайна на практике.
1.4. Рекомендуемое   количество  часов  на   освоение  рабочей   программы  учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося: 168 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 112 
часа; самостоятельной работы обучающегося: 56 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112
в том числе:

     лабораторные работы 48
     контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и справочной 
литературы;
- подготовка к проверочным работам
- подготовка к практическим работам
- подготовка к контрольным работам
- решение задач и упражнений по образцу
- решение вариантных задач и упражнений
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций) 
 -поиск информации в Интернете 

6
10
8
10
4
5
6
2
5

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта

2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Введение в Web-технологии
Тема 1.1. Структура и принципы Web
Тема 1.2. Клиент-серверные технологии
Раздел 2. Основы Web-технологий
Тема 2.1. Введение в HTML
Тема 2.2. Ведение в CSS
Раздел 3 Введение в JavaScript 
Тема 3.1. Основы JavaScript





1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем»

1.1 Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии  с  ФГОС  по  специальностям  СПО  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Разработка 
программных модулей программного обеспечения 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.

Программа профессионального модуля может быть использована при повышении квалификации оператора ЭВМ
− на базе НПО с опытом работы от 1 года;
− на базе СПО без предъявления требований к опыту работы (для предприятий любого типа).

5.Профессиональный модуль имеет междисциплинарные связи со следующими дисциплинами (междисциплинарными курсами, 
профессиональными модулями):

1. Информатика и ИКТ; 

2. Информационные технологии;

3. Архитектура компьютерных систем;

4. Основы программирования;

5. Операционные системы.

6.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

− разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизированного проектирования;
− разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля;



− использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;
− проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;

уметь:
− осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования;
− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
− оформлять документацию на программные средства;
− использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документации;

знать:
− основные этапы разработки программного обеспечения;
− основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;
− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;
− методы и средства разработки технической документации.

7.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 630 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 414 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  138 часа;

учебной и производственной практики – 216 часа.



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Разработка программных модулей программного обеспечения компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

на уровне модуля.
ПК 1.3 Выполнять  отладку  программных  модулей  с  использованием  специализированных 

программных средств.
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5  Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК  1.6 Разрабатывать  компоненты  проектной  и  технической  документации  с  использованием 

графических языков спецификаций.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять

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

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для   остановки  и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для   совершенствования 

профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде,  обеспечивать  ее  сплочение,  эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1 Тематический план профессионального модуля

Коды 
профессиональны

х компетенций

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч. 
курсовая 
работа,
часов

Всего,
часов

в т.ч. 
курсовая 
работа,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.2-1.6 Раздел 1 Системное 
программирование 144 96 40 - 48 - 36 -

ПК 1.1-1.5 Раздел 2 Прикладное 
программирование 270 180 78 30 90 - - 180

ПК 1.1–1.6 УП .01.01. Учебная 
практика 

36

ПК 1.1–1.6 ПП .01. 
Производственная 
практика 

180

Всего:
630 276 138 36 180



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)

Раздел 1 Системное программирование
Тема 1.1.  Основные понятия и определения
Тема 1.2. Ассемблеры
Тема 1.3. Регистры 
Тема 1.4. Арифметические операции
Тема 1.5. Команды обработки строк. Обработка таблиц
Тема 1.6. Команды обработки строк
Тема 1.7. Обработка таблиц
Тема 1.8. Требования языка
Тема 1.9. Ввод и выполнение программ
Тема 1.10. Алгоритмы работы Ассемблеров
Тема 1.11. Отладка, тестирование и оптимизация программ на языке ассемблера
Тема 1.12. Документация, создаваемая в процессе разработки программного модуля.
Раздел 2 Прикладное программирование
Тема 2.1. Основные принципы и понятия прикладного программирования 
Тема 2.2. Структурное программирование
Тема 2.3. Функциональное программирование
Тема 2.4. Объектно-ориентированное программирование
Тема 2.5. Технология программирования на Qt. 
Разработка оконных приложений
Тема 2. 6.  Управление компоновкой 





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
 Разработка и администрирование баз данных

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  (далее  рабочая  программа)  –  является  частью  основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности  
(ВПД): Разработка и администрирование баз данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Разрабатывать объекты базы данных. 

2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД). 

3. Решать вопросы администрирования базы данных.

4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном  профессиональном  образовании  и 
профессиональной  подготовке  работников  в  области  программирования  компьютерных  систем   Программирование  в  компьютерных 
системах  при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  соответствующими  профессиональными  компетенциями 
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
- использования средств заполнения базы данных;
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных;

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

знать:



- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных (СУБД);
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров;
- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данных в базах данных;
- модели и структуры информационных систем; 
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
- информационные ресурсы компьютерных сетей;
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
- основы разработки приложений баз данных

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 732 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 172 часа;

производственная практика –  216 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Код Наименование результата обучения

ПК 1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 
ПК 3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК 4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

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

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

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

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

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

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

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональны

х компетенций

Наименования 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 

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3, ПК 4 МДК 02.01 Инфокоммуникационные 
системы и сети

258 172 74 86

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 
ПК 4

МДК 02. 02.  Разработка и 
эксплуатация  баз данных.

258 172 82 86

ПК 3, ПК 4
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

216 216

Всего: 732 344 172 216

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Раздел ПМ 1. Проектирование  и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей
МДК 02. 01. Инфокоммуникационные системы и сети
Тема 1.1. Архитектура и устройство сетей и систем
Тема 1.2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях
Тема 1.3. Состав и назначение аппаратных компонентов сетей
Тема 1.4. Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
Тема 1.5. Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, Token Ring
Тема 1.6. Построение локальных сетей
Тема 1.7. Управление и мониторинг в  сетях и системах
Тема 1.8. Межсетевое взаимодействие
Тема 1.9. Глобальные сети.
Раздел ПМ 2. Разработка и эксплуатация  баз данных



МДК 02. 02.  Разработка и эксплуатация  баз данных.
Тема 1.1. Теория проектирования баз  данных
Тема 1.2. Организация баз данных
Тема 1.3. Организация интерфейса с пользователем
Тема 1.4 Организация запросов
Тема 1.5 СУБД  и сети 
Тема 1.6 СУБД  MySQL.  
Тема 1.7. Программирование в среде Объектно  - Ориентированных Языков Программирования





 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1.1. Программа  профессионального модуля (далее – программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по 
специальности СПО 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.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников в области информационно-коммуникационных технологий при наличии 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: 
− участия в выработке требований к программному обеспечению;
− участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов;

уметь:
− владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения;
− использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества;

знать:
− модели процесса разработки программного обеспечения;
− основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 
− основные подходы к интегрированию программных модулей;
− основные методы и средства эффективной разработки;
− основы верификации и аттестации программного обеспечения;



− концепции и реализации программных процессов;
− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного 

обеспечения;
− методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения;
− основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, проектирования и использования средств для 

измерений характеристик и параметров программ, программных систем и комплексов;
− стандарты качества программного обеспечения;
− методы и средства разработки программной документации

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1113 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 550 часов;

самостоятельной работы обучающегося –  275 часов.

производственной практики –  288 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

ПК 2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования.
ПК 6. Разрабатывать технологическую документацию.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.

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

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



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код
профессиональных 
компетенций

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
обучающегося

Самостоятельна
я работа 
обучающегося

Учебная,
часов

Производств
енная
(по профилю 
специальнос
ти),**
часов

Все
го,
час
ов

в т.ч. 
лабораторн
ые работы и 
практическ
ие занятия,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всег
о,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

СПО 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1
ПК 2
ПК 3

Раздел 1. . Разработка 
программного 
обеспечения

309 206 78 30 103 -

ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ПК 5

Раздел 2. Создание 
программного 
обеспечения 
инструментальными 
средствами

264 176 78 88 -

ПК 1
ПК 5
ПК 6

Раздел 3. Основы 
документирования и 
сертификации 
программного 
обеспечения

252 168 86 84 -

Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

288 288

Всего: 1113 550 242 275 288



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)

Раздел ПМ 1. Разработка программного обеспечения
Тема 1.1. Программное обеспечение
Тема 1.2.  Основные принципы процесса разработки программного обеспечения
Тема 1.3. Конструирование программного обеспечения.
Тема 1.4. Технология коллективной разработки ПО.
Раздел ПМ 2. Создание программного обеспечения инструментальными средствами
Тема 2.1.  Инструментарий программной инженерии
Тема 2.2.  Средства реализации программного кода
Тема 2.3. Средства тестирования и отладки программного обеспечения
Раздел ПМ 3 Основы документирования и сертификации программного обеспечения
Тема 3.1. Основные положения метрологии программных продуктов 
Тема 3.2. Методы и средства разработки программной документации
Тема 3.3. Сертификация программного обеспечения





1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение работ по профессии 16199  Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью рабочей  программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Оператор  электронно-вычислительных  и  вычислительных  машин  и  соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

ПК1
Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем;

ПК2
Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов 
профессиональной деятельности;

ПК3 Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения;

ПК4 Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа;

ПК5 Обеспечивать меры по информационной безопасности.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в  дополнительном  профессиональном  образовании  и 
профессиональной подготовке работников в области информационных технологий при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется.

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 

• ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах; 

• подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств;

уметь: 



• вести процесс обработки информации на ЭВМ; 

• выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов связи и вывод ее из машины; 

• подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных, выполнять запись, считывания, копирование и перезапись 
информации с одного вида носителей на другой; 

• обеспечить проведение и управление вычислительным процессом в соответствии с порядком обработки программ пользователя 
на ЭВМ; 

• устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки информации; 

• оформлять результаты выполняемых работ; 

• соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;

знать: 

• состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы работы,

• операционные системы, применяемые в ЭВМ, 

• правила технической  эксплуатации ЭВМ, 

• периферийные внешние устройства, применяемые в ЭВМ,

• функциональные узлы, их назначение, 

• виды и причины отказов в работе ЭВМ, 

• нормы и правила труда и пожарной безопасности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:

всего – 342 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;

учебной практики – 36 часов;

производственной практики -144 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Оператор 
электронно-вычислительных машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.2.
Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик объектов 
профессиональной деятельности.

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения.

ПК 4.4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа.

ПК 4.5. Обеспечивать меры по информационной безопасности.

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код

профессионал
ьных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всег
о 

часо
в

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная 
работа 

обучающегося

Учебна
я,

часов

Производственн
ая

(по профилю 
специальности

),**

часов

Всего
,

часов

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 

практические 
занятия,

часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект),

часов

Всего,

часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 4.1, ПК 
4.2

Раздел 1. Использование 
информационных технологий в 
управлении

145 38 18 17 - -

ПК 4.3, ПК 
4.5

Раздел 2.  Администрирование 
операционных систем и 
информационная безопасность.

70 24 12 16

ПК 4.4 Раздел 3.Цифровые 
изображения и объекты 
мультимедиа

127 46 22 21

Всего: 342 108 - 54 - 36 144



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ)

МДК 04.01.  Организация деятельности оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 
Раздел ПМ 1. Использование информационных технологий в управлении  
Тема 1.1 Информационные технологии
Тема 1.2.  Текстовые процессоры
Тема 1.3.  Электронные таблицы
Раздел ПМ 2. Администрирование операционных систем  и информационная безопасность  
Тема 2.1. Информационная безопасность  
Тема 2.2 Администрирование  операционных систем
Раздел ПМ 3. Цифровые изображения и объекты мультимедиа
Тема 3.1. Создание  и обработка графических изображений.
Тема 3.2. Мультимедийная информация
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