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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: 

 сформировать у обучающегося представление о наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Задачами дисциплины «Основы философии» являются: 

 овладение основными категориями и понятиями философии; 

 формирование представления о роли философии в жизни человека и общества; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философского учения о бытии; сущности 

процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации об условиях 

формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл (обязательная часть) (ОГСЭ.01). 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего общего образования по истории, обществознанию. 

Последующие дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общекультурных 

компетенций (ОК) по данной специальности: 

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 

задания. 

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. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Основы философии»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии;  

сущность процесса познания;  



основы научной, философской и религиозной картин мира;  

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее происхождение, функции и роль в жизни человека и общества  

Основные вопросы, категории и понятия философии. 

Великие философы мира 

Русская философия.  

Современная философия 

Философское учение о бытии. Законы и категории диалектики. 

Проблема сознания в философии 

Гносеология – учение о познании 

Основные проблемы философской антропологии 

Человек и общество  

Культура и цивилизация 

Проблемы и перспективы современной цивилизации 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины История являются:  

формирование целостного представления исторического пути России и мира на рубеже ХХ – XXI вв. 

Задачами освоения дисциплины История являются: 

способствовать формированию понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, 

политических и культурных процессов в контексте истории XX – XXI вв.;  

стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа явлений и 

процессов новейшей истории;  

сформировать навыки самостоятельной работы с историческими источниками, историческими 

картами и учебно-методическими пособиями; 

обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 

взаимообусловленности процессов, протекающих в различных, нередко отдаленных друг от друга районах 

мира;  

формировать историческое мышление: умение сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП (ОГСЭ.02) и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего общего образования по истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

Общие компетенции (ОК):  

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

устойчивый интерес 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 2 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 5 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности ОК 9 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «История»: 

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:  

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. 

практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Основные социально-экономические и политические тенденции развития стран во второй половине 

XX века. 

Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй пол. XX – XXI вв. 

Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Целями дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть способности и реальной 

готовности обучаемых осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание их средствами учебной дисциплины. 

Задачами дисциплины «Иностранный язык» являются:  

- развитие у обучающихся учебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения 

знаний:  ориентироваться в письменном и устном тексте на английском языке,  обобщать информацию, 

выделять ее из различных источников;   

- развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для достижения 

понимания текста; интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры англоязычных 

стран; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с использованием 

интернет. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» (ОГСЭ.03)  относится к обязательной части общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла ОПОП и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами.. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по иностранному языку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:   

- 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.  

практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Personal Presentation. Family. Character. Appearance. Habits. 

Holidays. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

The United States of America. 

The Russian Federation. 

Education. 

Entertainment. 



Problems of our planet. 

Science and Technology. 

Plans for future. 

Introduction in the profession. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Физическая культура» являются: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Задачами дисциплины «Физическая культура» является: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно-биологических, педагогических и практических  основ  физической культуры и 

здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям  

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и 

быту;  

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования  физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина ОГСЭ 04. «Физическая культура» относится к обязательной части общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла и находится в логической и содержательно-методической связи с 

другими дисциплинами.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы основного (общего) образования по физической культуре. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности: 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни    

Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

В результате изучения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научно-методические основы формирования физической культуры личности 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 



Гимнастика 

Баскетбол 

Волейбол  

Футбол 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ 

МАТЕМАТИКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины  «Элементы высшей математики» являются: 

- обеспечить математическую базу, необходимую для успешного усвоения студентами других 

дисциплин, для решения профессиональных задач; 

- формировать умения и навыки, необходимые для практического применения математических идей и 

методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных 

решений и выбора наилучших способов их реализации. 

Задачами дисциплины  «Элементы высшей математики» являются: состоит в знакомстве студентов с 

основными положениями и канонами математического мышления, возможностями математических методов 

исследования, методами математического моделирования, развитии общей математической грамотности 

будущего специалиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Элементы высшей математики» (ЕН.01) относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и входит в обязательную часть основной образовательной программы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Математика» программы среднего общего образования. 

Дисциплина «Элементы математической логики» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Теория вероятной и математическая статистика», «Элементы математической логики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих:  

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

          б) профессиональных : 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла 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; 

практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 



4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определители. Системы линейных уравнений 

Матрицы 

Линейное векторное пространство 

Элементы аналитической геометрии 

Введение в математический анализ 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Функции нескольких переменных 

Неопределенный интеграл 

Определенный интеграл 

Комплексные числа 

Дифференциальные уравнения 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ЛОГИКИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Элементы математической логики» являются: 

- обеспечить математическую базу, необходимую для успешного усвоения студентамизнаний по 

другим дисциплинам; 

- дать элементарное введение в математическую логику, включающее знакомство с теорией 

иметодами исчисления высказываний и предикатов, булевых функций и основам формальныхтеорий. 

Задачами дисциплины «Элементы математической логики» является: знакомство студентов с 

основными положениями и канонами математического мышления, возможностями математических методов 

исследования, методами математическойлогики, развитии общей математической грамотности будущего 

специалиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Элементы математической логики» (ЕН.02) относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу и входит в обязательную часть основной образовательной программы. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Математика» программы среднего общего образования. 

Дисциплина «Элементы математической логики» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Теория вероятной и математическая статистика», «Теория алгоритмов», «Технические средства 

информатизации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые предметные результаты освоения базового курса «Элементы математической логики». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данному направлению (специальности):  

а) общих: 

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. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать :  

 Основные принципы  математической логики , теории множеств и теории алгоритмов  ; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов; 

Уметь : 

 формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики 

для их решения. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгебра логики 

Булевы функции 



Логические рассуждения 

Предикаты. Исчисление предикатов 

  



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются: 

- обеспечение математической базы, необходимой для успешного усвоениястудентами знаний по 

другим дисциплинам; 

- формирование личности студента, развитие его интеллекта и умения логически и вероятностно 

мыслить; 

- формирование умений и навыков, необходимых при практическом примененииматематических идей 

и методов для анализа и моделирования сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных 

решений и выбора наилучших способов их реализации. 

Задачами дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» являются: ознакомление 

студентов с основными положениями и канонами математического мышления, развития логического 

мышления студентов, возможностями математических методов исследования, методами 

математическойлогики, развитии общей математической грамотности будущего специалиста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» (ЕН.03) относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу основной образовательной программы и входит в 

обязательную его часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплин «Элементы высшей математики», «Элементы математической логики». 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Технические средства информатизации», для модулей ПМ 01. Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ 02. Разработка и 

администрирование баз данных, ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 



специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия комбинаторики 

Основы теории вероятностей 

Случайные величины и их законы распределения 

Основные понятия математической статистики 

Основные понятия теории графов 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Операционные системы»  являются:   освоение теоретических основ 

функционирования операционных систем, в том числе механизмов управления задачами, памятью, 

файловой системой, принципов обмена данными между процессами, правил установки и 

администрирования операционных систем. 

Задачами дисциплины «Операционные системы» является подготовка к осознанному использованию, 

как операционных систем, так и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; освещение основных концепций построения операционных систем, средств управления 

ресурсами, вводом-выводом, а также приобретение навыков работы в операционных системах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Операционные системы» (ОП.01) входит в профессиональный цикл, относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Архитектура компьютерных систем». 

Дисциплина «Операционные системы» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Технические средства информатизации». 

Требования к входным знаниям:  

Знать: 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем 

Уметь 

-производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины студент 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 операционные 

системах; 

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; 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

История, назначение и функции операционных систем 

Архитектура операционной системы 

Файловая система 

Операционные системы и оболочки для ПК 

Операционная система WINDOWS 

Операционные системы для мобильных устройств 

Операционная система LINUX 

Сетевые операционные системы 

Поддержка многозадачности в операционной системе 

Обеспечение безопасности данных в операционных системах 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплин «Архитектура компьютерных систем» являются: формирование и 

закрепление системного подхода кизучению и проектированию сложных систем. Дать студентам 

систематизированные сведения о структуре и принципах работы компьютерных систем разного назначения, 

о методах исследования компьютерных систем, об основах их проектирования.  

Задачами дисциплины «Архитектура компьютерных систем» являются: систематизация знаний и 

умений по вычислительной технике и программированию через изучение различных архитектур 

компьютерных систем и основ параллельного программирования.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Архитектура компьютерных систем»  (ОП.02) входит в профессиональный цикл, 

относится к обязательной части общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Информатика». 

Дисциплина «Архитектура компьютерных систем» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Операционные системы». 

Требования к входным знаниям:  

Знать: 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем 

Уметь 

-производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК) 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 



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; 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цифровая логика и цифровые системы  

Представление данных на машинном уровне  

Машинная организация на ассемблерном уровне  

Архитектура и организация систем памяти  

Интерфейсы и связь  

Функциональная организация  

Параллельные и нетрадиционные архитектуры 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Технические средства информатизации» являются: формирование у 

студентов представлений об основных конструктивных элементах средств вычислительной техники, о 

периферийном оборудовании. 

Задачей дисциплины «Технические средства информатизации» является подготовка студентов к 

осознанному использованию технических средств информатизации, умению выбирать рациональную 

конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей, а также определять совместимость 

аппаратного и программного обеспечения, осуществлять модернизацию аппаратных средств.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Технические средства информатизации» (ОП.03) относится к общеобразовательным 

дисциплинам профессионального цикла, входит в его обязательную часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

предшествующих дисциплин: 

Знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем  

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных устройств; 

 классификацию и назначение компьютерных сетей; 

Уметь 

 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; 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 подключать кабельную систему персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настраивать параметры функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Операционные системы 

Архитектура компьютерных систем 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин)» 

ПМ.03 «Участие в интеграции программных 

модулей»: 

Производственная (преддипломная)практика 



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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства; 

Уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические характеристики ПК. Основные конструктивные элементы технических средств 

информатизации 

Основные принципы взаимодействия периферийного оборудования с ПК 

Периферийные устройства компьютерных систем 

Носители информации 

Устройства отображения информации 

Устройства вывода информации на печать 

Устройства для сканирования 

Мультимедийное оборудование 

Системы телекоммуникации, сети, мобильные компьютеры, GPRS. 

Обеспечение защиты данных 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

- формирование у будущих специалистов общего представления о фундаментальных понятиях 

информационной технологии; 

- формирование представления о роли и значения информационных технологий и компьютерной 

техники в развитии современного общества;  

- формирование у студентов представлений о существующих и перспективных информационных 

технологиях; 

- привитие студентам навыков сознательного и рационального использования компьютера в своей 

учебной, а затем в профессиональной деятельности; 

- обучение работе с научно-технической литературой и технической документацией по работе с 

программным обеспечением курса. 

Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии» являются: 

- реализация требований, установленных в квалификационной характеристике, в подготовке 

специалистов в области информационной технологии; 

- формирование целостного представления о возможностях и перспективах, связанных с 

применением информационных и коммуникационных технологий; 

- овладение умениями использования новых информационных технологий в избранных студентами 

сферах профессиональной деятельности; 

- воспитание нравственно-ответственного отношения к компьютерным, информационным системам и 

технология, к интеллектуальной собственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии» (ОП.04) относится к общеобразовательным 

дисциплинам профессионального цикла, входит в его обязательную часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

предшествующих дисциплин: 

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; 

Знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 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; 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

Предшествующие дисциплины (курсы, 

модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, 

практики) 

Архитектура компьютерных систем Технические средства информатизации 

ПМ.02 «Разработка и администрирование 

баз данных» 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин)» 

Производственная (преддипломная)практика 



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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате освоения дисциплины студент 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; 

Уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных 

программ. 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Информационные технологии широкого пользования 

Технологии систем управления базами данных. 

Сетевые информационные технологии. Internet. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы программирования» являются: формирование у будущих 

специалистов практических навыков по основам программирования для решения экономических и 

расчетных задач, изучение методов программирования для овладения знаниями в области технологии 

программирования, подготовка к использованию как языков программирования, так и методов 

программирования; получения основ и практических умений и навыков выработки и внедрения 

эффективных решений в области программирования. 

Задачами дисциплины  «Основы программирования» являются: изучение  методов структурного и 

объектно-ориентированного программирования, распространенных и эффективных методов разработки 

программных продуктов, подготовка специалистов в области использования вычислительной техники и ее 

программного обеспечения, формирование у студентов  представления об основных структурных данных и 

типовых методах обработки этих структур. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы программирования» (ОП.05)входит в профессиональный цикл, относится к 

обязательной части общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Архитектура компьютерных систем». 

Дисциплина «Основы программирования» является предшествующей для таких дисциплин как  

«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем», «Участие в 

интеграции программных модулей». 

Требования к входным знаниям:  

Знать: 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем 

Уметь 

-производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования 



 принципы объектно-ориентированного программирования; 

уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Языки и системы программирования 

Структурное программирование.  

Модульное программирование 

Основные принципы объектно-ориентированного программирования (ООП) 

Интегрированная среда разработки Delphi.  

Событийно-управляемая модель программирования. Компонентно-ориентированный подход. 

Категории компонентов. Свойства компонентов 

Проектирование объектно-ориентированного приложения 

Классы. Библиотека визуальных компонентов VCL и ее базовые классы. Иерархия базовых классов 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Основы экономики» являются: 

 более полно отразить сложный характер современного экономического знания и сформировать у 

студентов экономическое мышление;  

 дать студентам теоретические и прикладные знания, необходимые для выбора стратегии и 

формирования производственных программ, обеспечивающих устойчивую и прибыльную работу 

предприятия в рыночных условиях; 

 выработать необходимые навыки и умения творческого использования полученных знаний в 

практической деятельности. 

Задачами дисциплины «Основы экономики» являются: 

 научить студентов находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 овладение навыками расчёта по принятой методологии основных технико-экономических 

показателей деятельности организации. 

 получение навыков в поиске и использовании информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Основы экономики» (ОП.06) входит в обязательную часть общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ОПОП СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

Дисциплина «Основы экономики» является последующей для дисциплины «Основы финансовой 

грамотности»  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего общего образования. Для изучения дисциплины предусмотрены требования к входным 

знаниям, умениям. 

Знать: 

- знание системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение своего места и 

роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере, 

- знание средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов. 

Уметь:  

- воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения общественно-

экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина РФ, воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции Российской Федерации, 

- применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика), 

- проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, 

- ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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



самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

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;  

 

3) практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Предмет и метод экономической теории 

Организация производства 

Ценовая политика фирмы 

Трудовые ресурсы предприятия 

Подготовка нового производства 

Основные и оборотные средства предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции.  

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и состояния его баланса 

Бизнес-план 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности являются: 

усвоение теоретических знаний в области правового регулирования профессиональной деятельности, 

приобретение умений использовать федеральные законы и другие нормативные документы в условиях, 

моделирующих профессиональную деятельность, а также формирование компетенций. 

Задачами дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности являются: 

  усвоение основных понятий в области гражданского, трудового и административного права; 

  изучение действующей законодательной и нормативной базы профессиональной 

деятельности; 

  рассмотрение видов договоров и порядка их составления; 

  приобретение умений использовать нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» (ОП.07) входит в 

обязательную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла ОПОП СПО по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и находится в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

Общие  компетенции (ОК):  

Понимать сущность и социальную зависимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-1 

 

Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК-2 

Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК-3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития 

ОК-4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-5 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК-6 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК-7 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК-8 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК-9 

Профессиональные компетенции (ПК):  

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

Разрабатывать технологическую документацию ПК-3.6 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»: 

уметь:   

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности. 

практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

Реорганизация, ликвидация, банкротство юридических лиц. 

Правовое регулирование договорных отношений. 

Основы трудового права. 

Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125268/entry/5


Административные правонарушения и административная ответственность. 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

  



 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория алгоритмов» являются: формирование представления об 

алгоритмах вычислительных процессов. 

Задачами дисциплины «Теория алгоритмов» являются: формирование представления об эффективной 

вычислимости и сложности вычислений, о некоторых конкретных формах определения алгоритма – 

машинах Тьюринга и рекурсивных функциях, решения практических задач, связанных с формализацией и 

алгоритмизацией процессов получения, переработки информации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория алгоритмов» (ОП.08) относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла, входит в его базовую часть. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ. 

Дисциплина «Теория алгоритмов» является предшествующей для профессиональных модулей ПМ.01 

«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем», ПМ.03 

«Участие в интеграции программных модулей». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

Уметь: 

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- определять сложность работы алгоритмов; 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритмы и величины. 

Линейные вычислительные алгоритмы. 

Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах. 

Вспомогательные алгоритмы и процедуры. 

Машина Поста. 

Машина Тьюринга. 

Алгоритмы Маркова. 

Основные понятия структурного программирования 

Метод последовательной детализации. 

Рекурсивные методы. 

Методы  перебора и сортировки данных. 

Задачи построения “хороших” алгоритмов. Анализ сложности алгоритмов. 



 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  являются: освоение знаний о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

Задачами освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.09) относится обязательной части 

профессионального цикла общепрофессиональных дисциплин и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

Дисциплина является предшествующей для производственной (преддипломной) практики, а также 

производственных и учебных практик по профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

программы среднего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2.  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств.  



ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1. В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) 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, состоящие 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. 

2) Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного времени и организация защиты населения 

Чрезвычайные ситуации (ЧС) военного времена. Способы защиты населения от оружия массового 

поражения 

Организация гражданской обороны (ГО) 

Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

Национальная безопасность России 

Вооруженные силы Российской Федерации 

Организация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке 

Воинская обязанность 

Боевые традиции и символы воинской чести 

Военно-профессиональная ориентация 

Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы теории информации»являются:освоение студентами  основ  

теории  информации  и  теории  кодирования  сигналов  как носителей  информации, а также получение 

знаний  о  потенциальных  возможностях передачи и преобразования информации.  

Задачами  дисциплины «Основы теории информации»являются: 

 изучение  энтропии   аналоговых,   дискретных,   источников информации;  

 исследование различных  видов  кодов; 

 рассмотрение  математической  модели  канала  передачи информации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Основы теории алгоритмов» ОП.В.1 относится к профессиональному циклу, входит в 

вариативную часть общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на основе 

дисциплины «Информатика и ИКТ» программы среднего общего образования. 

Дисциплина «Основы теории информации» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Теория алгоритмов», «Технические средства информатизации». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по 

данной специальности:  

а) общих (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

уровне модуля. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия теории информации;       

 виды информации и способы представленияеё в ЭВМ;      

 свойства информации;                      

 каналы передачи информации; 

 принципы кодирования и декодирования;     

 основы передачи данных;                   

 меры и единицы измерения информации 

Уметь: 

 применять правила недесятичной арифметики; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую;                         

 сжимать и архивировать информацию;        

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео);    

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации 

Практический опыт – ФГОС не предусмотрен. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия теории информации 

Математические модели детерминированных сигналов 

Квантование сигналов 

Информационные модели сигналов 

Теория передачи информации 

Основные понятия теории кодирования 

Оптимальное кодирование 

Помехоустойчивое кодирование 

Полиномиальные коды 

  



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «РАЗРАБОТКА 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 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 

программный 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. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области программирования 

компьютерных систем 09.02.03  Программирование в компьютерных систем  при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и задачи профессионального 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. 

1.3. Объем профессионального модуля 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего 1380 часов, в том 

числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 876 часов, включая: 

а) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 584 часов (ОФО)/146 часов (ЗФО); 

б) самостоятельной работы обучающегося – 292 часов (ОФО)/730 часов (ЗФО); 

– учебной и производственной практики – 504 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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. 

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

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Раздел 1. Разработка программных модулей системного программного обеспечения (МДК 01.01 

Системное программирование) 

Раздел 2. Разработка программных модулей программного обеспечения для прикладных 

компьютерных систем (МДК 01.02 Прикладное программирование) 

Учебная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «РАЗРАБОТКА И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02  Разработка и администрирование баз данных 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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 профессиональных компетенций (ПК): 

общих компетенций (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных(СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области программирования 

компьютерных систем 09.02.03  Программирование в компьютерных систем  при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цель и задачи профессионального 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.Объем профессионального модуля 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего 712 часов, в том 

числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 604 часа, включая: 

а) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 368 часов(ОФО)/38 часов (ЗФО); 

б) самостоятельной работы обучающегося – 236 часов (ОФО)/566 часов(ЗФО); 

– производственной практики – 108 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 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Раздел 1. Инфокоммуникационные системы и сети (МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и 

сети) 

Раздел 2. Разработка и эксплуатация баз данных (МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз 

данных) 

Раздел 3. Защита баз данных (МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз данных) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ 

ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы 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. 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области программирования 

компьютерных систем 09.02.03  Программирование в компьютерных систем  при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и задачи профессионального 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. Объем профессионального модуля 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего 784 часа, в том числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося – 712 часов, включая: 

а) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496 часов/94 часа; 

б) самостоятельной работы обучающегося – 216 часов/618 часов; 

– производственной практики – 72 часа. 

 

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 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.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Раздел 1. Проектирование программного обеспечения (МДК 03.01. Технология разработки 

программного обеспечения) 

Раздел 2. Разработка программного обеспечения инструментальными средствами (МДК 03.02. 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения) 

Раздел 3. Разработка программной документации (МДК 03.03. Документирование и сертификация) 

Производственная практика (по профилю специальности) 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН)» 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ04. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин) и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей. 

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

ПК 4.4. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области программирования 

компьютерных систем 09.02.03 Программирование в компьютерных системах при наличии основного 

общего, среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;  

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь: 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 подключать кабельную систему персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настраивать параметры функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настраивать и использовать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы; 

 обеспечивать доступ и использование информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создавать различные виды документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 осуществлять управление содержимым баз данных; 

 сканировать, обрабатывать и распознавать документы; 

 создавать цифровые графические объекты; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 - обеспечивать информационную безопасность. 

знать: 

 требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных устройств; 

 классификацию и назначение компьютерных сетей; 



 программное обеспечение для работы на локальных компьютерах и в информационных сетях; 

 принципы архивации и особенности различных программ-архиваторов; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и несанкционированного 

доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

 

1.3. Объем профессионального модуля 

Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего 296 часов, в том 

числе: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося –   часов(ОФО)/224 часа (ЗФО), включая: 

а) обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов (ОФО)/224 часа (ЗФО); 

б) самостоятельной работы обучающегося – 20 часов(ОФО)/72 часа (ЗФО); 

– учебной практики – 108 часов; 

– производственной практики – 108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин»», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

3.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

МДК.04.01 Технология обработки информации 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

  

Код Наименование результата обучения 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей. 

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

ПК 4.4. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 01) РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целями учебной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой 

специальности;  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля (ПМ 01) Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения выпускниками общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи учебной практики:  

 ознакомление с основными этапами разработки программного обеспечения;  

 изучение основных принципов технологий структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

 изучение основных принципов отладки и тестирования программных продуктов;  

 овладение навыками разработки технической документации. 

 получение первичных профессиональных умений по специальности; 

 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках профессиональных 

модулей;  

 приобретение первоначального опыта практической работы по следующему виду 

профессиональной деятельности: «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем». 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика является обязательной частью реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03. Программирование в компьютерных системах. Учебная практика 

(УП.01) входит в ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем».  

Учебная практика находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ООП. Дисциплины и практики на освоении которых базируется учебная практика (УП.01): 

«Архитектура компьютерных систем», «Безопасность жизнедеятельности», «Операционные системы», 

«Технические средства информатизации», «Информационные технологии», «Теория алгоритмов», «Основы 

программирования», «ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем», «ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей», «ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин)» 

Для прохождения учебной практики студенты должны: 

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. 

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; 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) для которых прохождение практики 

необходимо как предшествующее «ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)», 

«Производственная практика (преддипломная)». 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 



В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие знания и умения:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном 

этапе формирования компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

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. 

 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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. 

ПК 1.1. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПК 1.2. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент 

ПК 1.3. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.4. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 1.5. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.6. Осуществлять оптимизацию программного 

кода модуля. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап вводная лекция (2 часа); 

подготовка плана практики (2 часа). 

Устный опрос, 

проверка плана 

практики 

2. Экспериментальный этап Программирование операций ввода-вывода с 

использованием функций Win32. 

Поиск файлов в заданных каталогах и описание их 

атрибутов. 

Отображение файлов в памяти для последующей 

обработки. 

Консультации, 

устный опрос, 

контрольные 

вопросы 



Создание библиотек с явным и неявным связыванием  

функций . 

Программирование многопроцессной обработки 

данных. 

Программирование асинхронного ввода-вывода с 

перекрытием. 

Программирование диалога пользователя с помощью 

библиотеки MFC. 

Исследование вычислительного процесса. 

Управление памятью. Сегментированная модель памяти. 

Управление памятью. Страничная модель памяти.  

Алгоритмы «FIFO», «Вторая попытка», «Часы». 

Управление памятью. Трансляция виртуальных адресов. 

Вычисление циклического контрольного кода. 

Организация таблиц идентификаторов. 

Проектирование простейшего лексического 

анализатора. 

Построение простейшего дерева вывода. 

Индивидуальное задание 

(266 часов) 

3. Завершающий этап подготовка документов и материалов по практике (4 

часа); 

написание отчета по практике (14 часов). 

Подготовка и 

защита отчета 

4. ИТОГО  288 часов. Диф.зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 04) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности 09.02.03. Программирование в компьютерных системах. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ПООП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

 приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой 

специальности;  

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин), ПООП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи учебной практики:  

 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;  

 изучение нормативной документации, на основании которой выполняются работы по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  

 получение первичных профессиональных умений по специальности; 

 приобретение первоначального опыта практической работы по следующему виду 

профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин); 

 систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для написания отчета по 

практике;  

 обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и 

прикладных программ; 

 анализ и интерпретация полученных результатов.  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная практика является обязательной частью реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03. Программирование в компьютерных системах. Практика входит 

в профессиональный модуль ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин). 

Организация учебной практики по модулю ПМ 04 Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» на всех ее этапах направлена на:  

 выполнение требований ФГОС СПО, предъявляемых к организации практики в соответствии с 

присваиваемой квалификацией;  

 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными 

навыками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалистов среднего 

звена.  

После прохождения учебной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;  

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь: 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 



 подключать кабельную систему персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настраивать параметры функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настраивать и использовать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы; 

 обеспечивать доступ и использование информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создавать различные виды документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 осуществлять управление содержимым баз данных; 

 сканировать, обрабатывать и распознавать документы; 

 создавать цифровые графические объекты; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 - обеспечивать информационную безопасность. 

знать: 

 требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных устройств; 

 классификацию и назначение компьютерных сетей; 

 программное обеспечение для работы на локальных компьютерах и в информационных сетях; 

 принципы архивации и особенности различных программ-архиваторов; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и несанкционированного 

доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Архитектура компьютерных систем; 

Безопасность жизнедеятельности 

Технические средства информатизации; 

Информационные технологии,  

Операционные системы; 

Информационные системы и сети; 

Производственная практика (преддипломная); 

Государственная итоговая аттестация. 

Для прохождения учебной практики студенты должны: 

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; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 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; 

 виды информации и способы представления её в ЭВМ; 

 свойства информации; 

 каналы передачи информации; 

 принципы кодирования и декодирования; 

 основы передачи данных; 

 меры и единицы измерения информации. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 сжимать и архивировать информацию; 

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие знания и умения:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном этапе 

формирования компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания 

вычислительной техники и периферийных устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения 

в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной 

вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет;  

 применения средств защиты информации в 

компьютерной системе. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

 



5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 108  часов 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – комплексный дифференцированный зачет. 

Структура учебной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап - Инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности (2 часа); 

- Вводная лекция. Получение индивидуальных 

заданий. (2 часа); 

Устный опрос 

2. Основной этап Выполнение практических работ по следующим 

направлениям профессиональной деятельности (всего 66 

часов): 

- выполнения требований техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой;  

- организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин;  

- подготовки к работе, настройки и обслуживания 

вычислительной техники и периферийных устройств; 

- инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной системы; 

- применения офисного программного 

обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

- использования ресурсов локальной 

вычислительной сети;  

- использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет;  

- применения средств защиты информации в 

компьютерной системе. 

Проверка 

выполненных 

заданий и 

заполнения 

дневника 

практики 

3. Завершающий этап - подготовка документов и материалов по практике (4 

часа); 

-   написание отчета по практике (14 часов). 

Проверка 

корректности 

заполнения 

дневника практики 

и содержания 

отчета по практике 

 Индивидуальное задание - работа над индивидуальным заданием (20 часов) Проверка 

корректности 

заполнения 

дневника практики 

и содержания 

отчета по практике 

 ИТОГО  108 часов. Комплексный 

диф. зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 01) РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным условием 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах». 

Цели производственной практики (по профилю специальности):  

- освоение обучающимися вида профессиональной деятельности Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;  

- изучение разработки программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

- изучение нормативной документации, на основании которой разрабатываются программные 

модули;  

- ознакомление с техническим оснащением организации; 

- изучение правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

- систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для написания отчета по 

практике;  

- обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и 

прикладных программ; 

- анализ и интерпретация полученных результатов.  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательной частью реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

Производственная практика (ПП.01) входит в профессиональный модуль ПМ 01. Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. Производственная практика 

находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП. Дисциплины 

и практики на освоении которых базируется производственная практика (ПП.01): «Архитектура 

компьютерных систем», «Безопасность жизнедеятельности», «Операционные системы», «Технические 

средства информатизации», «Информационные технологии», «Теория алгоритмов», «Основы 

программирования», «ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем», «ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей», «ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин)» 

Для прохождения учебной практики студенты должны: 

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. 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) для которых прохождение практики 

необходимо как предшествующее «ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)», 

«Производственная практика (преддипломная)». 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, компетенции:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном 

этапе формирования компетенции 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

 

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. 

ПК 1.1. Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПК 1.2. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент 

ПК 1.3. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.4. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 1.5. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.6. Осуществлять оптимизацию программного 

кода модуля. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 216  часов. 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную работу и 

объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап  инструктаж по технике безопасности (2 

час);  

 вводная лекция (2 час); 

 подготовка плана практики (2 час). 

Устный опрос, 

проверка плана 

практики 

2. Разработка системных 

программ с учетом специфики 

предприятия: 

 

 разработка спецификаций отдельных 

компонент 

 разработка кода программного продукта на 

основе готовых спецификаций на уровне 

модуля 

 отладка программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств 

Консультации, 

устный опрос, 

контрольные 

вопросы 



 тестирование программных модулей 

 оптимизация программного кода модуля 

 разработка компонентов проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 

 индивидуальное задание 

(186 часов) 

3. Завершающий этап  подготовка документов и материалов по 

практике (10 часов); 

 написание отчета по практике (14 часов). 

Подготовка и 

защита отчета 

4. ИТОГО  216 часов. Диф. зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 02) РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой 

специальности;  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля (ПМ.02) «Разработка и администрирование баз данных» ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной практики:  

- ознакомление с  основными положениями теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

- изучение основных принципов построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

- изучение современных инструментальных средств разработки схемы базы данных; 

- изучение методов описания схем баз данных в современных системах управления базами данных 

(СУБД); 

- изучение методов организации целостности данных; 

- овладение навыками контроля доступа к данным и управления 

 привилегиями; 

- овладение навыками основными методами и средствами защиты данных в базах данных; 

- изучение модели и структуры информационных систем;  

- изучение основных типов сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- изучение информационных ресурсов компьютерных сетей; 

- изучение технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- овладение навыками разработки приложений баз данных 

- получение первичных профессиональных умений по специальности; 

- закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках профессиональных 

модулей;  

- приобретение первоначального опыта практической работы по следующему виду 

профессиональной деятельности: «Информационные системы и программирование». 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика является обязательной частью реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Практика входит в ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных. 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

Производственная практика (преддипломная) 

 

 

 

   

Для прохождения производственной практики студенты должны: 

знать: 

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

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных; 

 структуры данных систем управления базами данных, 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 

уметь:            

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры;  

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры;  

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие знания и умения:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном 

этапе формирования компетенции 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных  иметь практический опыт: 

– в работе с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами данных; 

– в использовании стандартных методов защиты 

объектов базы данных;  

– в работе с документами отраслевой 

направленности 

 

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 

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. 

ОК5. 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. 

 5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 108  часов 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап - вводная лекция; 

- подготовка плана практики . 

 

4 

Устный опрос, 

проверка плана 



практики 

2. Основной этап  Создание концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

 Разработка серверной части базы 

данных в инструментальной оболочке. 

 Разработка клиентской части базы 

данных в инструментальной оболочке. 

 Построение запросов разных типов 

к базе данных на языке SQL. 

 Создание, перестройка и удаление 

индекса. 

 Создание хранимых процедур в   

базах данных. 

 Создание триггеров в   базах 

данных. 

 Внесение изменений в базу данных 

с контролем целостности данных. 

 Распределение привилегий 

пользователей 

 Управление привилегиями 

пользователей 

 

88 

 

 

 

 

 

Консультации, 

устный опрос, 

контрольные 

вопросы 

3. Завершающий этап - подготовка документов и 

материалов по практике; 

-   написание отчета по практике  

16 Подготовка и 

защита отчета 

4. ИТОГО   108 Диф.зачет 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 03) УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой 

специальности;  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

профессионального модуля (ПМ 03) Участие в интеграции программных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной практики:  

- получение первичных профессиональных умений по специальности; 

- закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках профессиональных 

модулей;  

- приобретение опыта практической работы по следующему виду профессиональной деятельности: 

«Участие в интеграции программных модулей». 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика является обязательной частью реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Практика входит в ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей. 

После прохождения производственной практики студенты должны: 

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. 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 



Операционные системы 

Основы программирования 

Теория алгоритмов 

Технические средства информатизации 

Технология разработки и защиты баз данных 

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

Технология обработки информации 

Системное программирование 

Прикладное программирование 

Производственная практика (по профилю 

специальности) (ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем) 

Производственная практика (преддипломная) 

Для прохождения производственной практики студенты должны: 

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 операционные 

системах; 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- типы данных; 

- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

- принципы структурного и модульного программирования 

- принципы объектно-ориентированного программирования; 

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

- периферийные устройства вычислительной техники; 

- нестандартные периферийные устройства; 

- 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 

- 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. 

- состав и назначение основных и периферийный устройств компьютера; 

- разновидности и функции прикладных программ; 

- назначение и основные возможности текстовых редакторов; 

- назначение и основные возможности компьютерной презентации; 

- назначение и основные возможности электронных таблиц; 

- представление об электронной почте; 

- назначение и возможности графических редакторов; 

- разновидности компьютерных вирусов и их действие на программы; 



- мультимедиа, аппаратные и программные средства мультимедиа. 

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; 

- работать в среде программирования; 

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

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

- определять сложность работы алгоритмов; 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой задачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

- осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

- 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; 

- подготавливать к работе вычислительную технику; 

- работать в различных программах-архиваторах; 

- вводить, редактировать, форматировать, и печатать текст в текстовом редакторе; 

- сканировать текстовую и графическую информацию; 

- создавать компьютерные слайды, применять анимацию и осуществлять настройку презентации; 

- вводить, редактировать, форматировать и распечатывать данные в электронных таблицах; 

- пользоваться электронной почтой; 

- создавать редактировать и форматировать графические объекты; 

- использовать антивирусные программы; 

- работать с мультимедийными обучающими программами; 

- устанавливать и обновлять программные продукты; 

- пользоваться диагностическими программами; 

- работать в сети Internet. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие 

знания и умения:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном 

этапе формирования компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

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 

 

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. Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

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. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 72  часа 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка базы 

практики – 2 часа 

Устный опрос, 

проверка плана 

практики 

Изучение деятельности организации: форма собственности, 

организационно-правовая форма, цель и виды 

деятельности, местоположение; перечень услуг, 

оказываемых в организации; режим работы предприятия – 

2 часа 

2. Производственный 

этап 

- Оформление требований к программному обеспечению 

(4 часа); 

- Участие в проектировании программных продуктов с 

использованием специализированных программных 

пакетов (8 часов); 

- Выбор и обоснование модели проектирования 

программного продукта (2 часа); 

- Выбор инструментального средства для разработки 

программного обеспечения (2 часа);  

- Использование технологий программирования при 

разработке программного обеспечения (8 часов); 

- Использование языков программирования при 

разработке программного обеспечения (8 часов); 

- Выделение и реализация основных модулей или 

подпрограмм программного обеспечения (6 часов);  

- Разработка кода программного обеспечения (8 часов); 

- Анализ ошибок программного обеспечения (6 часов); 

- Тестирование с использованием принципов «белого 

ящика» и «черного ящика» (6 часа); 

- Оформление документации на программные средства (4 

часа); 

- Индивидуальное задание (2 часа). 

проверка 

выполненных 

заданий и 

заполнения 

дневника 

практики 

3. Заключительный этап - Подготовка документов и материалов по практике (2 

часа); 

- Систематизация собранной информации, выполненных 

работ, подготовка отчета по практике – 2 часов 

проверка 

корректности 

заполнения 

дневника 

практики и 



содержания отчета 

по практике 

4. ИТОГО  72 час Диф. зачет 

  



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ 04) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН) 

1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательным условием 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. 

Цели производственной практики (по профилю специальности):  

 освоение обучающимися вида профессиональной деятельности выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин); 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

 закрепление и систематизация теоретических знаний студентов;  

 изучение обязанностей оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин; 

 изучение нормативной документации, на основании которой выполняются работы по профессии 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин»;  

 ознакомление с техническим оснащением организации; 

 изучение правил, процедур, критериев и нормативов, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

 систематизация, обобщение и анализ материалов, необходимых для написания отчета по 

практике;  

 обработка информации с помощью использования новых информационных технологий и 

прикладных программ; 

 анализ и интерпретация полученных результатов.  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (по профилю специальности) является обязательной частью реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. Практика входит в рамках модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин). 

Организация производственной практики (по профилю специальности) на всех ее этапах направлена 

на:  

 выполнение государственных требований, предъявляемых к организации практики в 

соответствии с присваиваемой квалификацией;  

 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными 

навыками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалистов среднего 

звена.  

После прохождения производственной практики студенты должны: 

иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;  

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

уметь: 

 выполнять требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 подключать кабельную систему персонального компьютера и периферийного оборудования; 

 настраивать параметры функционирования персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 настраивать и использовать основные компоненты графического интерфейса операционной 

системы; 

 обеспечивать доступ и использование информационных ресурсов локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 



 диагностировать простейшие неисправности персонального компьютера, периферийного 

оборудования и компьютерной оргтехники; 

 создавать различные виды документов с помощью различного прикладного программного 

обеспечения, в т.ч. текстовых, табличных, презентационных, а также Веб-страниц; 

 осуществлять управление содержимым баз данных; 

 сканировать, обрабатывать и распознавать документы; 

 создавать цифровые графические объекты; 

 осуществлять навигацию по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных с помощью технологий и 

сервисов Интернета; 

 - обеспечивать информационную безопасность. 

знать: 

 требования техники безопасности при работе с вычислительной техникой; 

 основные принципы устройства и работы компьютерных систем и периферийных устройств; 

 классификацию и назначение компьютерных сетей; 

 программное обеспечение для работы на локальных компьютерах и в информационных сетях; 

 принципы архивации и особенности различных программ-архиваторов; 

 разновидности и функции прикладных программ; 

 основные средства защиты от вредоносного программного обеспечения и несанкционированного 

доступа к защищаемым ресурсам компьютерной системы. 

 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Архитектура компьютерных систем; 

Безопасность жизнедеятельности 

Технические средства информатизации; 

Информационные технологии,  

Операционные системы; 

Информационные системы и сети; 

Производственная практика (преддипломная); 

Государственная итоговая аттестация. 

Для прохождения производственной практики студенты должны: 

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; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 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; 

 виды информации и способы представления её в ЭВМ; 

 свойства информации; 

 каналы передачи информации; 

 принципы кодирования и декодирования; 

 основы передачи данных; 

 меры и единицы измерения информации. 

Уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 



 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 сжимать и архивировать информацию; 

 кодировать информацию (символьную, числовую, графическую, звуковую, видео); 

 повышать помехозащищенность и помехоустойчивость передачи информации 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, опыт профессиональной деятельности:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном этапе 

формирования компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

иметь практический опыт: 

 выполнения требований техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания 

вычислительной техники и периферийных устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения 

в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной 

вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет;  

 применения средств защиты информации в 

компьютерной системе. 

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. 

ПК4.1. Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему 

персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК4.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы.  

ПК4.4. Создавать и воспроизводить 

видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из 

исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 108 часов. 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – комплексный дифференцированный зачет. 

Структура производственной практики (по профилю специальности) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной деятельности на практике, 

включая самостоятельную работу и объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 



1. Подготовительный этап - Инструктаж по техники безопасности, пожарной 

безопасности (2 часа) 

 Изучение деятельности организации: форма 

собственности, организационно-правовая форма, цель и 

виды деятельности, местоположение; перечень услуг, 

оказываемых в организации; режим работы 

предприятия – 2 часа 

Устный опрос 

2. Основной  этап Выполнение практических работ по следующим 

направлениям профессиональной деятельности: 

 выполнения требований техники безопасности при 

работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора электронно-

вычислительных и вычислительных машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания 

вычислительной техники и периферийных устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения 

в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной 

вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет;  

 применения средств защиты информации в 

компьютерной системе. 

 (всего 66 часов) 

Проверка 

выполненных 

заданий и 

заполнения 

дневника 

практики 

3. Завершающий этап  подготовка документов и материалов по практике (4 

часа); 

 работа над отчетом по практике (14 часов) 

Проверка 

корректности 

заполнения 

дневника практики 

и содержания 

отчета по практике 

 Индивидуальное задание 

на практику 
 работа над индивидуальным заданием (20 часов) Проверка 

корректности 

заполнения 

дневника практики 

и содержания 

отчета по практике 

4. ИТОГО  108 часов. Комплексный 

диф. зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (ОПОП СПО), 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных организационно-правовых форм. 

Целями производственной практики (преддипломной) являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по получаемой 

специальности;  

- формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП 

СПО по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной практики (преддипломной):  

1) изучение предметной области, в том числе: структуры предприятия (организации, фирмы) и 

технологии производства выпускаемой продукции или оказания услуг; изучение инновационной 

деятельности предприятия; анализ номенклатуры и качества выпускаемой продукции или услуг. 

2)  исследование конкретной функции управления (в теоретическом и практическом аспектах,  т.е.  

особенности  ее  на  данном  предприятии),  которую  в  дальнейшем  надо автоматизировать  (например,  

бизнес-планирование  производства,  складской  учет произведенной продукции, расчет себестоимости 

продукции или услуг, анализ реализации продукции);  

 выявление проблем развития предприятия; 

 изучение  материально-технического  и  кадрового  обеспечения  производства  или услуг;  

 анализ  технического,  программного,  информационного  обеспечения  управления предприятием 

(входные и выходные документы);  

 изучение  аналогов  автоматизированных  систем,  используемых  в  данной предметной  области:  

фирма-разработчик,  цена,  анализ  возможностей,  требований  к платформе и выявление их недостатков по 

отношению к решаемой задаче;  

3) углубление приобретенного практического опыта: 

 - описание  возможных  программных  средств  реализации  автоматизированной системы и 

обоснование выбранной программной среды (например, MS Access, MS SQL Server, MS Excel, VBA, Delphi, 

Borland C++ Builder, 1C: Предприятие  и т.д.);  

 разработка БД 

4) осуществление сбора и обработки необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной частью реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. Производственная практика (преддипломная) является обязательным разделом ОПОП СПО 

(ПДП.00). 

Организация производственной практики (преддипломной) на всех ее этапах направлена на:  

- выполнение государственных требований, предъявляемых к организации практики в соответствии с 

присваиваемой квалификацией;  

- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными 

навыками в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки специалистов среднего 

звена.  

Для прохождения производственной практики (преддипломной) студенты должны: 

 

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 

 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 

 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 

 

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; 

 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; 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества 

 

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;  

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных 

программных пакетов; 



 выполнения требований техники безопасности при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания программного обеспечения компьютерной системы; 

 применения офисного программного обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов Интернет;  

 применения средств защиты информации в компьютерной системе. 

 

Предыдущие дисциплины (модули) Последующие дисциплины (модули) 

Операционные системы Государственная итоговая аттестация 

Архитектура компьютерных систем  

Технические средства информатизации  

Информационные технологии  

Основы экономики  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

Теория алгоритмов  

Безопасность жизнедеятельности  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных  

УП.02 Учебная практика  

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей  

УП.03 Учебная практика   

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

 

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, компетенции:  

Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень) 

Планируемые результаты обучения на данном 

этапе формирования компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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;  

 работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных; 

 участия в выработке требований к 

программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного 

обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

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. 

 выполнения требований техники безопасности 

при работе с вычислительной техникой;  

 организации рабочего места оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин;  

 подготовки к работе, настройки и обслуживания 

вычислительной техники и периферийных 

устройств; 

 инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерной 

системы; 

 применения офисного программного 

обеспечения в соответствии с прикладной задачей; 

 использования ресурсов локальной 

вычислительной сети;  

 использования ресурсов, технологий и сервисов 

Интернет;  

 применения средств защиты информации в 

компьютерной системе. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей 

с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного 

кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной 

СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы 

данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии 

защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного 

продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую 

документацию. 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать 

аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование.. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой 

информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Создавать и воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

Вид промежуточной аттестации обучающихся – дифференцированный зачет. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную работу и 

объем (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап - инструктаж по технике безопасности (2 

часа);  

- вводная лекция (2 часа); 

- подготовка плана практики (2 часа). 

Устный опрос, 

проверка плана 

практики 

2. Экспериментальный этап - Предпроектное исследование и анализ 

задачи, обзор литературы (20 час) 

- Проектирование архитектуры 

программного обеспечения (24 час) 

- Программирование и отладка (30 час) 

- Тестирование (30 час) 

проверка 

выполненных 

заданий и 

заполнения 

дневника 

практики 

3. Завершающий этап - подготовка документов и материалов по 

практике (30 часов); 

-   написание отчета по практике (20 

часов). 

проверка 

корректности 

заполнения 

дневника 

практики и 

содержания 

отчета по 

практике 

4. ИТОГО  144 часа (4 недели) Диф. зачет 
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