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ОГСЭ 01 «Основы философии» 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл. 

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

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОГСЭ.02 История 
1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.  

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

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.);  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI века;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический учебный 

цикл.  

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

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

повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  



 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический цикл.  

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

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций:  

Общие компетенции (ОК)  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

руководством, потребителями.   

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 168 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет. 

 

ОГСЭ.05 Основы деловой этики и социального взаимодействия 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы деловой этики и социального 

взаимодействия является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03.«Программирование в компьютерных 

системах». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью преподавания дисциплины является приобретение теоретических знаний и 

практических навыков по вопросам деловой этики и социального взаимодействия. В процессе 

изучения курса у студентов формируются навыки и умения, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности, целостного междисциплинарного представления о 

взаимоотношениях человека и общества. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение этических основ деловых отношений и формирования современной 

деловой культуры, деловой этики в бизнесе; 

 изучение теории и практики ведения деловых переговоров – их организации и 

подготовки, концептуальных подходов к ним; 



 

 освоение этики предотвращения конфликтных ситуаций; рассмотрение вопросов 

делового этикета; 

 теоретическое и практическое освоение методики организации и проведения 

деловых бесед, переговоров, деловых совещаний и использования современных средств 

коммуникации; 

 планирование, разработка и организация различных видов и форм социального, 

делового взаимодействия в управлении. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные закономерности, правила поведения человека в организации, основные 

аспекты общения и коммуникаций, а также особенности планирования, разработки и 

реализации различных видов и форм социального, делового взаимодействия в управлении; 

 предмет, базовые понятия и категории этики деловых отношений, этических 

основ деловых отношений и формирования современной деловой культуры общения; 

 теорию и практику ведения деловых переговоров, переписки, бесед, совещаний, в 

том числе особенностей проведения национальных переговоров, – их организации и 

подготовки с использованием современных средств коммуникации; 

 речевой этикет и основные требования к деловому разговору; 

 правила конструктивной критики и принципы восприятия критики; 

 основы этики предотвращения конфликтных ситуаций, а также правила выхода 

из кризисных ситуаций; 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 анализировать невербальные средства общения в процессе деловых отношений; 

 владеть речевым этикетом и навыками речевых коммуникаций; 

 владеть навыками ведения деловых переговоров, переписки, бесед, совещаний и 

т.д.; 

 владеть навыками выстраивания взаимоотношений в организации («начальник-

подчиненный» и др.); 

 владеть правилами выхода из кризисных ситуаций, ориентироваться в них и 

находить пути решения; 

 владеть знаниями о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

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

руководством, потребителями.   

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 

ЕН. 01 Элементы высшей математики 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высший математики 

 является  частью  образовательной  программы  подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре  образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

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

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости;  

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения;  

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 

геометрии;  

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 53 час.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ЕН.02 Элементы математической логики 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Элементы математической логики 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

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

- формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов;  

- формулы алгебры высказываний;  

- методы минимизации алгебраических преобразований;  

- основы языка и алгебры предикатов.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика 
1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл  

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

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач;  

- пользоваться расчётными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач;  

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия комбинаторики;  

- основы теории вероятностей и математической статистики;  

- основные понятия теории графов.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

Общие компетенции (ОК)  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  



 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 42 часов.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ЕН.04 Применение пакетов программ математического назначения  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Применение пакетов программ 

математического назначения» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится математическому и общему естественнонаучному циклу 

учебных дисциплин, вариативная часть 

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

– использовать основные численные методы решения математических задач; 

– выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

– давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 

– разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины и 

действия над ними, оценку точности вычислений; 

– методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  169 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   59  часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Профессиональный учебный цикл 

 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП. 01 Операционные системы 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  



 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- управлять параметрами загрузки операционной системы;  

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 

- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем;  

- архитектуры современных операционных систем;  

- особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»;  

- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.   

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.   

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 47 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 



 

ОП. 02 Архитектура компьютерных систем 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре  образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между 

элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем;  

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных 

систем;  

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;  

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;  

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

ПК3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 57 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП. 03 Технические средства информатизации 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Технические средства 

информатизации является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.  

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

- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей;  

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;  

- осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  

- периферийные устройства вычислительной техники;  

- нестандартные периферийные устройства.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.   

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 49 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП. 04 Информационные технологии 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Информационные технологии является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

- применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

- состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий;  

- базовые и прикладные информационные технологии; 

- инструментальные средства информационных технологий.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 15 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен 

 

ОП. 05 Основы программирования 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- работать в среде программирования;  

- реализовывать построенные алгоритмы виде программ на конкретном языке 

программирования;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- этапы решения задачи на компьютере; 

- типы данных; 

- базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

- принципы структурного и модульного программирования; 

- принципы объектно-ориентированного программирования.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 64 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП. 06 Основы экономики 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Место дисциплины в структуре 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- общие положения экономической теории;  

- организацию производственного и технологических процессов;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.  

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

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; самостоятельной работы обучающегося 

32 часов.  

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Правовое обеспечение в 

профессиональной деятельности является частью образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  



 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП. 08 Теория алгоритмов 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Теория алгоритмов является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  

- определять сложность работы алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные модели алгоритмов; 

- методы построения алгоритмов; 

- методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.  

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 134 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 38 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы  



 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Безопасности жизнедеятельности 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

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

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификацию 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. 

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 разборку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Проводить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; самостоятельной работы обучающегося 

34 часов.  

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ОП.10 Основы организации производства 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы организации производства 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, вариативная часть  

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

- воспроизводить модель социально-экономического объекта;    

- выделять отдельные структурные элементы при исследовании и описании 

социально-экономического объекта; 



 

- рассчитывать показатели и делать оценку  конечных результатов  деятельности 

предприятия;   

- разрабатывать меры  по управлению социально-экономическим объектом и 

выведение его в более высокую зону прибыльности;    

- принимать решения в разных ситуациях и  прогнозировать конечные результаты 

деятельности социально-экономического объекта,  выбирать наиболее  оптимальные 

управленческие решения;   

- обладать начальными навыками: аналитического мышления; расчета и описания 

конкретного социально-экономического объекта; расчета производственной программы, 

производственного плана, расчета конечных показателей и мер управления социально-

экономическим объектом.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- тенденцию социально- экономических процессов в современном мире и их 

взаимосвязь с другими процессами, происходящими в социально-экономической среде;   

- теоретические основы управления социально-экономическим объектом, основы 

производственного менеджмента и организации производства в условиях рыночных 

отношений, основы  управления социально-экономическими объектами в условиях 

конкурентной борьбы, основы управления личным и рабочим временем менеджера.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
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.  

Профессиональные компетенции (ПК)  
ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 44 часа.  

Вид промежуточной аттестации– экзамен. 

на базе основного общего образования: в 8 семестре; 

 

ОП.11 Основы электроники и цифровой схемотехники  

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Основы электроники и цифровой 

схемотехники является частью образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, вариативная часть  

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

– ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором системы 

элементов при заданных требованиях к проектируемой системе;  



 

– обосновывать принимаемые проектные решения и ставить эксперименты по 

проверке корректности и эффективности решений;  

– применять основные принципы схемотехники;  

– создавать электронные устройства на основании знаний типовых 

полупроводниковых элементов и их параметров;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и цифровых 

элементов и узлов ЭВМ;  

– основные физические эффекты и законы, используемые при создании электронных 

компонентов;  

– общие сведения об аналоговой элементной базе (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники);  

– логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем;  

– функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики);  

– основные принципы цифро-аналогового и аналогоцифрового преобразования и 

основные типы преобразователей.  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

Вид промежуточной аттестации – зачет. 

 

ОП.12 Деловая компьютерная графика 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа дисциплины ОП.12 Деловая компьютерная графика является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, вариативная часть  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

дисциплины, должен:  

уметь:  

 самостоятельно разрабатывать векторные и растровые графические документы;  

 находить и внедрять в документ необходимую графическую информацию;  

 создавать собственные разработки, грамотно их выполнять;  

 художественно редактировать растровые изображения, иметь художественно-

дизайнерский подход к формированию изображений;  



 

знать:  

 компьютер и его периферийные устройства для создания эскизов и работы с другим 

материалом;  

 популярные современные средства программного обеспечения для создания 

графических документов. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

на базе основного общего образования: в 5 семестре; 

 

Профессиональные модули 

 

ПМ. 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа ПМ.01 Разработка программных моделей программного 

обеспечения для компьютерных систем является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
Модуль входит в профессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами 

автоматизированного проектирования;  

- разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на 

уровне модуля;  

- использования инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта;  

- проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

уметь:  



 

- осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования;  

- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

- выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

- оформлять документацию на программные средства;  

- использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации;  

знать:  

- основные этапы разработки программного обеспечения;  

- основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования;  

- основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  

- методы и средства разработки технической документации. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 93 часов.  

Вид промежуточной аттестации – промежуточная аттестация в форме экзамена  

(квалификационного).  

 

ПМ. 02 Разработка и администрирование баз данных 

1.1 Область применения программы  



 

Рабочая программа ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
Модуль входит в профессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;  

- использования средств заполнения базы данных;  

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных;  

- проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

уметь:  

- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 

этим объектам;  

- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных;  

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;  

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать:  

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных;  

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;  

- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

- 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. 

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.   

1.5 Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 180 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 102 часов.  

Вид промежуточной аттестации– промежуточная аттестация в форме экзамена  

(квалификационного).  

 

ПМ. 03 Участие в интеграции программных модулей 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей является 

частью образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
Модуль входит в профессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению;  

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов;  

уметь:  

- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества;  

знать:  

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;   

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основные методы и средства эффективной разработки;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения;  



 

- концепции и реализации программных процессов;  

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения;  

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов;  

- стандарты качества программного обеспечения;  

- методы и средства разработки программной документации  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (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.  

1.5 Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 366 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 126 часа.  

Вид промежуточной аттестации –промежуточная аттестация в форме экзамена  

(квалификационного).  

 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа ПМ.03 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» является частью образовательной программы 



 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

1.2 Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
1.3 Модуль входит в профессиональный цикл.  

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:   

- участия в выработке требований к программному обеспечению;  

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь:  

- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества;  

знать:  

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;   

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основные методы и средства эффективной разработки;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения;  

- концепции и реализации программных процессов;  

- принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения;  

- методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения;  

- основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и комплексов;  

- стандарты качества программного обеспечения;  

- методы и средства разработки программной документации  

1.4 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПСК 4.1. Выполнять ввод информации в ЭВМ с технических носителей информации и 

каналов связи и вывод ее из ЭВМ. 

ПСК 4.2. Передавать по каналам связи полученные на машинах расчетные данные на 

последующие операции. 

ПСК 4.3. Записывать, считывать и перезаписывать информацию с одного вида 

носителей на другой. 

ПСК 4.4. Обеспечивать проведение процесса обработки информации в соответствии с 

рабочими программами. 

ПСК 4.5. Устанавливать причины сбоев в работе в процессе обработки информации. 

1.5 Количество часов на освоение профессионального модуля:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 21 часов.  

Вид промежуточной аттестации –промежуточная аттестация в форме экзамена  

(квалификационного).  

 

УП. Учебная практика 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа Учебной практики является частью образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах.  

1.2 Цели и задачи учебной практики  
Учебная практика студентов по подготовке техников-программистов по 

программированию в компьютерных системах базовой подготовки, является завершающим 

этапом обучения профессионального модуля и проводится концентрировано после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения профессионального 

модуля.  

Цели учебной практики:  

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 

теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности.  

Задачи учебной практики:  

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение практического опыта, реализуемого в рамках ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки.  

- на проверку знаний, полученных при изучении профессионального модуля.  

1.3 Перечень формируемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Вид профессиональной деятельности (ВД) Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем.   

Вид профессиональной деятельности (ВПД 1) Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем.   

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.   

(ВПД 2) Разработка и администрирование баз данных.  
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.   

(ВПД 3) Участие в интеграции программных модулей.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.   

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.   

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

1.4 Сроки и продолжительность проведения практики – 396 часа (11 недель)  

1.5 Базы практики  
Студенты распределяются на учебную практику на основании договоров с 

учреждениями и организациями.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачёт. 

 

ПП. Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа Производственной практики является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах.  

Производственная практика студентов подготовке техников-программистов по 

программированию в компьютерных системах базовой подготовки, является завершающим 

этапом обучения соответствующих профессиональных модулей и проводится 

концентрировано после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения профессиональных модулей.  

1.2 Цели производственной практики (по профилю специальности):  



 

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе 

теоретического обучения;  

- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по 

изучаемой специальности.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение практического опыта, реализуемого в рамках ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки.  

- на проверку знаний, полученных при изучении соответствующих 

профессиональных модулей.  

1.4 Перечень формируемых компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Вид профессиональной деятельности (ВД) Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем.   

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.   

(ВПД 2) Разработка и администрирование баз данных.  
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.   

(ВПД 3) Участие в интеграции программных модулей.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.   

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.   



 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

1.4 Сроки и продолжительность проведения практики – 504 часа (14 недель)  

1.5 Базы практики  
Студенты распределяются на производственную практику (по профилю 

специальности) на основании договоров с учреждениями и организациями.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт.   

 

ПДП Преддипломная практика 

1.1 Область применения программы  
Рабочая программа Преддипломной практики является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах.  

1.2 Цельи преддипломной практики:  

- закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе теоретического 

обучения;  

- приобретение необходимых умений и навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности.  

Задачи преддипломной практики:  

- формирование у студента общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение практического опыта, реализуемого в рамках ОПОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки.  

- на проверку знаний, полученных при изучении соответствующих профессиональных модулей.  

1.3 Перечень формируемых компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы, 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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.  

Вид профессиональной деятельности (ВД) Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем.   

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.   

(ВПД 2) Разработка и администрирование баз данных.  
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.   

(ВПД 3) Участие в интеграции программных модулей.  
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения.   

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.   

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.  

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.  

1.4 Сроки и продолжительность проведения практики – 144 часа (4 недели)  

1.5 Базы практики  
Студенты распределяются на учебную практику на основании договоров с 

учреждениями и организациями.  

Вид промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт.   

 

ГИА.00 Промежуточная аттестация 

 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения  соответствия  результатов освоения 
обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности подготовки 09.02.03 «Программирование 
в компьютерных системах».  

Государственная итоговая аттестация выпускников Кузнецкого института 
информационных и управленческих технологий (филиала) ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет» по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» состоит из одного 
аттестационного испытания:  защиты выпускной квалификационной работы в форме 
дипломного проекта в государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Целью государственной итоговой аттестации является проверка освоения следующих 
компетенций:  

Код 

компетенции  

Содержание компетенции, проверяемое при выполнении и защите ВКР  

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

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

них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.1  Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2  Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.  

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.  

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.  

  

Государственная итоговая аттестация занимает 6 недель, в том числе:  

подготовка выпускной квалификационной работы  – 4 недели,  

защита выпускной квалификационной работы  – 2 недели.  

По итогам ГИА выпускнику присваивается квалификация «Техник программист».   

 


