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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена
Программа
подготовки специалистов
среднего
звена
среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных
системах»
реализуется
Пензенским
государственным
университетом по программе базовой подготовки на базе основного / среднего
общего образования.
ППССЗ является основной профессиональной образовательной программой
среднего профессионального образования и представляет собой комплект
документов, разработанный и утвержденный университетом с учетом требований
регионального рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС
СПО) по соответствующей специальности, с учетом рекомендаций примерной
основной образовательной программы.
ППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических
условий и технологий реализации образовательного процесса, а также оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
дисциплин
и
профессиональных
модулей,
программы
учебной
и
производственной практик и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
1.2 Нормативно-правовые основы
разработки
программы
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального
образования
Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 804.
 Нормативно-методические документы Минобрнауки России.
 Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по
специальности «Программирование в компьютерных системах».
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Пензенский
государственный университет».
1.3 Срок получения СПО по ППССЗ
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» при очной форме
обучения составляет
 на базе основного общего образования 3 г. 10 мес.
 на базе среднего общего образования 2 г. 10 мес.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»: совокупность методов
и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного
обеспечения компьютерных систем.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 компьютерные системы;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 программное обеспечение компьютерных систем (программы,
программные комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, эргономическое,
организационное и правовое обеспечение компьютерных систем;
 первичные трудовые коллективы.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
 разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем;
 разработка и администрирование баз данных;
 участие в интеграции программных модулей;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, наладчик технологического оборудования).
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.1 Общие компетенции
Техник-программист
должен
обладать
следующими
общими
компетенциями (ОК), включающими в себя способность:
OK 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.
OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
3.2 Профессиональные компетенции
Техник-программист должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной
деятельности (ВПД):
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 системе управления базами
данных (далее - СУОБД).
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.
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей
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
4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
содержание и организация образовательного процесса при реализации данной
ППССЗ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,
рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами учебных и
производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество
подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими
материалами.
4.1 Учебный план и календарный учебный график
Учебный план разработан на основе базисного учебного плана,
приведенного в примерной ООП (Приложение 1).
4.2 Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного
учебного цикла (Приложение 2)
4.1.1. Аннотация рабочей программы
ОБД.01
Русский
язык
и
литература
4.1.2. Аннотация рабочей программы
ОБД.02
Иностранный язык
4.1.3. Аннотация рабочей программы
ОБД.03
История
4.1.4. Аннотация рабочей программы
ОБД.04
Физическая культура
4.1.5. Аннотация рабочей программы
ОБД.05
ОБЖ
4.1.6. Аннотация рабочей программы
ОБД.06
Химия
4.1.7. Аннотация рабочей программы
ОБД.07
Обществознание
(включая экономику и право)
4.1.8. Аннотация рабочей программы
ОБД.08
Биология
4.1.9. Аннотация рабочей программы
ОБД.09
География
4.1.10.Аннотация рабочей программы
ОБД.10
Экология
4.1.11. Аннотация рабочей программы ОПД.01
Математика: алгебра,
начала математического анализа, геометрия
4.1.12. Аннотация рабочей программы ОПД.02
Информатика
4.1.13. Аннотация рабочей программы ОПД.03
Физика
4.3 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного
и социально-экономического учебного цикла (Приложение 3)
4.2.1. Аннотация рабочей программы
ОГСЭ.01 Основы философии
4.2.2. Аннотация рабочей программы
ОГСЭ.02 История
4.2.3. Аннотация рабочей программы
ОГСЭ.03 Иностранный язык
4.2.4. Аннотация рабочей программы
ОГСЭ.04 Физическая культура
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4.2.5. Аннотация рабочей программы
ОГСЭ.05 Основы деловой этики
и социального взаимодействия
4.4 Аннотация рабочих программ дисциплин математического и
общего естественнонаучного учебного цикла (Приложение 4)
4.3.1. Аннотация рабочей программы
ЕН.01
Элементы
высшей
математики
4.3.2. Аннотация рабочей программы
ЕН.02
Элементы
математической логики
4.3.3. Аннотация рабочей программы
ЕН.03
Теория вероятностей и
математическая статистика
4.3.4. Аннотация рабочей программы
ЕН.04
Применение пакетов
программ математического назначения
4.5 Аннотация рабочих программ
общепрофессиональных
дисциплин (Приложение 5)
4.4.1 Аннотация рабочей программы
ОП.01 Операционные системы
4.4.2. Аннотация рабочей программы
ОП.02 Архитектура
компьютерных систем
4.4.3. Аннотация рабочей программы
ОП.03 Технические
средства
информатизации
4.4.4. Аннотация рабочей программы
ОП.04 Информационные
технологии
4.4.5. Аннотация рабочей программы
ОП.05 Основы
программирования
4.4.6. Аннотация рабочей программы
ОП.06 Основы экономики
4.4.7. Аннотация рабочей программы
ОП.07 Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности
4.4.8. Аннотация рабочей программы
ОП.08 Теория алгоритмов
4.4.9. Аннотация рабочей программы
ОП.09 Безопасность
жизнедеятельности
4.4.10. Аннотация рабочей программы ОП.10 Основы
организации
производства
4.4.11. Аннотация рабочей программы ОП.11 Основы электроники и
цифровой схемотехники
4.4.12. Аннотация рабочей программы ОП.12 Деловая компьютерная
графика
4.6 Аннотация рабочих программ профессиональных модулей
(Приложение 6)
4.5.1. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.01
Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
4.5.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.02
Разработка и администрирование баз данных.
4.5.3. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.03
Участие в интеграции программных модулей.
4.5.4. Аннотация рабочей программы профессионального модуля ПМ.04
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Выполнение работ по профессии "Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин"
4.7 Аннотация программы учебной, производственной (по профилю
специальности) практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» практика является обязательным
разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

5

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП СПО формируется на
основе требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» с учетом
рекомендаций соответствующей ПрООП.
5.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ СПО
К
реализации
учебного
плана
по
специальности
09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» на базе основного общего
образования привлечено 37 человек, из них 36 штатных преподавателей, 2
человека – работает на основе внешнего совместительства.
100% преподавателей, участвующих в реализации данной ППССЗ, имеют
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин
(модулей).
К преподаванию учебных дисциплин привлекается 18 преподавателей,
имеющих ученые степени докторов и кандидатов наук и / или ученые звания
профессоров, доцентов, что составляет более 50% от общего числа
преподавателей, участвующих в реализации ППССЗ.
К реализации профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ по
профессии "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин"»
для максимального приближения программы обучающихся к условиям их
будущей профессиональной деятельности привлекаются потенциальные
работодатели - сотрудники следующих организаций и учреждений: ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Пензенской области, ООО «Максофт», ООО «Софт-Сервис», ОАО
«Оператор электронного правительства»
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5.2 Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса при реализации ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов, изданной за последние 5 лет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических
изданий).
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает справочнобиблиографические и периодические издания:
Обеспеченность дополнительной литературой составляет 2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим из 10 наименований российских журналов.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
5.3 Материально-технические
обеспечение
образовательного
процесса при реализации ППССЗ
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ППССЗ
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
Кабинеты:
 социально-экономических дисциплин (а.16-23),
 иностранного языка (а.11-228),
 математических дисциплин (а.16-30),
 стандартизации и сертификации (а.7а-203),
 экономики и менеджмента (а. 16-8),
 социальной психологии (а.16-13),
 безопасности жизнедеятельности (а. 8-301).
Лаборатории:
 системного и прикладного программирования (а.7а-405),
 технологии разработки баз данных (а.7а-402),
 информационно-коммуникационных систем (а.7а-402),
 управления проектной деятельностью (а. 7а-405).
11

Полигоны:
 вычислительной техники (а. 7а-405);
 учебных баз практики (а. 7а-402), ООО "Открытые решения", ООО
«Онлайн системы», ООО «Максофт», ООО «Лан Форс», ОАО «Оператор
электронного правительства», ООО «КодИнсайд»).
Тренажеры, тренажерные комплексы, тренажерный зал:
 Тренажерный зал. Тренажеры, тренажерные комплексы для развития
различных групп мышц. Корпус №18;
 Дисплейный класс (7а-212; 7а-223).
Спортивный комплекс:
 спортивный зал (спортивный зал ИФВиС, корпус.14 ПГУ);
 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
(Спортивно-оздоровительный комплекс ПГУ «Труд»);
 стрелковый тир (а.5-305).
Залы:
 библиотека (абонемент научной и учебной литературы корпус №3);
 библиотека (абонемент иностранной литературы корпус №9 (а. 9-107);
 библиотека (абонемент художественной и социально-гуманитарной
литературы корпус №9 (а. 9-105));
 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет (корпус №7а);
 читальный зал с выходом в Интернет и в ЭИОС ФГБОУ ВО «ПГУ»
корпус №9 (а. 9-110);
 актовый зал (корпус №5, корпус №9)
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
6

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА (КОЛЛЕДЖА),

БЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ
6.1 Общая характеристика
Социальная и воспитательная работа в Многопрофильном колледже
Пензенского государственного университета (далее МК ПГУ) представляет собой
комплекс информационно-пропагандистских, индивидуально-психологических,
правовых, социально-экономических, морально-этических и иных мероприятий,
осуществляемых субъектами воспитательной деятельности университета.
Социальная и воспитательная работа нацелена на:
 формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции,
духовной культуры, культурно-эстетических ценностей, воспитание здорового
образа жизни, информационной культуры и культуры общения;
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 понимание экологической проблемы и окружающей среды;
 профилактики деструктивного поведения;
 профессионально-трудового воспитания, а также формирования
профессионального ориентирования;
 оказание помощи в организации познавательного процесса;
 содействие самореализации личности студента;
 социально-педагогического и психологического сопровождения;
 развитие эффективной системы студенческого самоуправления,
интеллектуального потенциала студентов.
Одна из основных задач – это сформировать и усовершенствовать все
компоненты социально – культурной среды:
 среды, основанной на общечеловеческих ценностях;
 правовой среды;
 высокоинтеллектуальной среды;
 среды высокой коммуникативной культуры;
 гуманитарной среды;
 среды, открытой к сотрудничеству c работодателями;
 среды, обладающей высоким воспитательным потенциалом и
ориентированной на психологическую комфортность
6.2 Структура воспитательной и социальной работы вуза (колледжа)
Для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных
качеств обучающихся в вузе действует развитая структура воспитательной и
социальной работы, которая включает в себя Проректора по воспитательной и
социальной работе, помощников проректора, Управления воспитательной и
социальной работы (отдел по внеучебной работе и информационному
обеспечению воспитательного процесса, отдел по работе с органами
студенческого
самоуправления,
отдел
социальной
поддержки
и
профилактической работы, служба психологической поддержки), Центра
культуры, Студенческого городка, заместителей директоров по воспитательной и
социальной работе, педагогов – организаторов, психологов, кураторов групп.
6.3 Нормативно – правовая база
В колледже сформировано управленческое и нормативно-правовое
обеспечение осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на
нормативно-правовые акты федерального, регионального уровня и акты,
принятые внутри ВУЗа и колледжа:
 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. N 152-ФЗ
«О персональных данных»;
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 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года;
 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016
«Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию»;
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 N 497 (ред. от 14.09.2016)
«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 (ред. от
24.01.2017) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 24.01.2017 N 68 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 19.04.2016 N 328 «О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы»;
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы»;
 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 N 1101-р «Об
утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
 Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 N 165-р (ред. от
26.12.2014) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Приволжского федерального округа до 2020 года»;
 Письмо Минобразования России от 02.10.2002 N 15-52-468/15-01-21 «О
развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации» (вместе с
«Информацией о развитии студенческого самоуправления в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования Российской
Федерации», «Рекомендациями по развитию студенческого самоуправления в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования Российской Федерации»);
 Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»,
утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 декабря 2015 года №1552;
 Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы
материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и
ординаторов. Порядок назначения и выплаты» от 01.12.2011 г.;
14

 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении
Порядка назначения государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего
образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2017 N 45376);
 Положение об Управлении воспитательной и социальной работы от
14.03.2011 г.;
 Концепция воспитательной работы Пензенского государственного
университета, утверждена и введена в действие Приказом ректора № 608/о от
17.06.2013 г.;
 Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского
государственного университета, утверждено и введено в действие Приказом
ректора №167О 16.04.2012г.,
 План воспитательной работы Многопрофильного колледжа ПГУ на 20162017гг..
6.4 Используемая инфраструктура вуза (колледжа)
В ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» студенты
колледжа имеют возможность заниматься научной и общественной работой,
творчеством и спортом; иметь открытый доступ в интернет, пользоваться
современной библиотекой, спортивными залами и
площадками - всей
материальной базой учебного заведения. Для этого в ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет» создана следующая инфраструктура:
 актовый и концертный залы ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 библиотеки вуза;
 учебные аудитории ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 спортивный зал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 лыжная база ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 открытая
спортивная
площадка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет»;
 спортивно-культурные центры ПГУ «Труд» и «Темп»;
 санаторий-профилакторий ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 клинико-медицинский центр ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 информационно – вычислительный центр ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»;
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 информационно-выставочный
центр
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный университет»;
 кадровый центр «Лидер» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 столовые и буфеты ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 студенческий городок ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет»;
 школа студенческого актива «Импульс» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»;
 спортивный студенческий клуб «Беркут» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»;
 служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной
среды ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 центр языка и культуры «Логос» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный университет»;
 центр культуры ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 киностудия ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 фотостудия ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»;
 спортивно-оздоровительные лагеря «Спутник», «Политехник».
6.5 Социальная и воспитательная работа вуза (колледжа)
Особое внимание в социальной и воспитательной работе ВУЗа, колледжа
уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации вчерашних школьников
к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе и другим
проблемам. С этой целью в колледже ведется работа по организации и
проведению досуговых мероприятий (выставок, концертов, творческих и научных
конкурсов, праздников, тематических встреч с представителями Центра
культуры), создание творческих коллективов и объединений, вовлечение
обучающихся в социально-значимые акции и мероприятия факультетов, ВУЗа,
города.
Студенческие объединения ПГУ: Студия танца «Мириданс», Хор ПГУ,
Театр танца «Аквамарин», Вокальная студия «Авеню», Студия танца, Студия
эстрадного вокала, СТО «Адреналин», Студия народной песни «Добрые люди»,
Команда «КВН», Школа студенческого актива «Импульс».
В университете и в колледже существуют многолетние традиции
проведения интеллектуальных и творческих студенческих мероприятий:
 фестивали:
«Первокурсник»,
«КВН»,
«Студенческая
весна»,
«Кинофестиваль ПГУ», «Мисс и Мистер ПГУ», «Осенний калейдоскоп»;
 творческие конкурсы: «ОМТ», «А ну-ка, парни»;
 интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;
 конкурсы дебатов: «Право слова», «Экономическая дуэль»;
 международные форумы: «Экстремизму – отпор», «Диалог культур».
Одной из главных задач Совета студенческого самоуправления является
развитие студенческого самоуправления (ССУ) в вузе – особой формы
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самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций
управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед
ними целями и задачами.
Работа Совета студенческого самоуправления
студентов МК ПГУ способствует формированию у студентов умений и навыков
самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
Органы студенческого самоуправления в форме общественных организаций
ПГУ включают в себя: студенческий профсоюз, студенческий совет факультета
(колледжа), студенческий совет общежитий, студенческое научное общество.
Работа Студенческого профсоюза заключается в представительстве и
защите профессиональных, трудовых и иных гражданских социальноэкономических прав и интересов членов Профсоюза студентов. Основные
вопросы, решаемые Студенческим профсоюзом - социальная и правовая защита
студентов, оздоровление и отдых, учебно-воспитательная работа, стипендиальное
обеспечение. Студенческий профсоюз уделяет большое внимание работе с
малообеспеченными категориями студентов, студентами-инвалидами, сиротами и
оставшимися без попечения родителей, студентами, имеющими детей. Для
достижения уставных целей и задач профсоюзная организация, через свои
выборные органы, принимает участие в разработке предложений к локальным
нормативным актам вуза, регулирующим отношения в сфере учебы, условий
быта, охраны здоровья, экологической безопасности, других вопросов,
касающихся социально-экономического положения студентов, а также по
вопросам формирования социальных программ вуза и вопросам, затрагивающим
интересы студентов; осуществляет общественный контроль за соблюдением в
вузе законодательных и иных нормативных правовых актов, затрагивающих
права, льготы, условия учебы и быта, охраны труда, здоровья, окружающей
среды, общественного питания и медицинского обслуживания членов Профсоюза.
Студенческий совет колледжа представляет собой слаженную работу
председателя студенческого совета и его взаимодействие с Центром
воспитательной работы МК ПГУ и Управлением ВиСР ПГУ по вопросам
учебной, творческой и социальной активности студентов колледжа.
Целями деятельности Студенческих Советов общежитий являются
формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции
проживающих в общежитиях, умений и навыков самоуправления, уважительного
отношения к правилам, установленным в общежитиях, обеспечение реализации
прав на участие в управлении общежитием, оценке качества предоставляемых
услуг в соответствии с Положением об общежитиях университета.
Основные научные направления университета тесно связаны с
соответствующими профилями подготовки обучающихся. Об этом, в частности,
свидетельствует большой интерес обучающихся к работе Студенческого научного
общества, целью которого является создание благоприятных условий для
развития малого предпринимательства в научно-технической, инновационной,
производственной сфере путем формирования материально – технической,
экономической, информационной и социальной базы для становления, развития,
подготовки к самостоятельной деятельности студентов. Основные формы
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внеучебной научной работы с обучающимися в ПГУ: предметные олимпиады,
конференции, конкурсы научных работ и лучших рефератов, социологических и
маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и
других научных объединениях, изобретательская деятельность.
В университете уделяется значительное внимание обеспечению социальной
защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие
структурные подразделения и организации: управление социальной и
воспитательной работы; профком студентов; служба психологической помощи и
мониторинга социально-культурной среды; клинико-медицинский центр;
санаторий - профилакторий «Политехник»; спортивно-оздоровительные лагеря
«Политехник» и «Спутник». В университете действует программа по
профилактике наркомании, СПИДа, проводятся регулярные акции против
курения.
В связи с необходимостью содействия трудовой занятости студентов
университета создан Кадровый центр «Лидер».
6.6 Информационное обеспечение работы колледжа
Информационное обеспечение обучающихся ВУЗа и колледжа
сопровождается сайтом ПГУ (http://www.pnzgu.ru/), сайтом Многопрофильного
колледжа (http://yurk.pnzgu.ru/) , группами в социальной сети ―Вконтакте‖
Многопрофильного колледжа (http://vk.com/college58),
студенческой газетой
«Голос студента»,
«Университетской газетой», работой киностудии ПГУ,
электронной библиотекой ПГУ, общеуниверситетскими информационными
стендами, размещенными в переходах и корпусах, содержащие: расписания
работы студенческих клубов, кружков, секций, творческих коллективов.
7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ СПО
В соответствии с ФГОС СПО по специальности «Программирование в
компьютерных системах» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных образовательных
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1 Организация текущего контроля успеваемости
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. К формам
текущего контроля относятся: тест, проверка контрольных работ, рефератов,
опрос студентов на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным
работам, проверка расчетно-графических работ и др.
Текущий контроль проводится преподавателем с целью оценки качества
освоения обучающимися дисциплины, междисциплинарного курса (МДК),
мониторинга формирования общих и профессиональных компетенций, а также
стимулирования учебной работы студентов на протяжении семестра, подготовки
к промежуточной аттестации.
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Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями ПГУ
разработаны комплекты оценочных средств. Комплекты включают: контрольные
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и
контрольных работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную
тематику рефератов и т.п.
7.2 Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так
и рассредоточенно (при концентрированном освоении программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей). Она завершает как изучение отдельной
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и
раздела (разделов) дисциплины, МДК. Промежуточная аттестация позволяет
оценить совокупность знаний и умений обучающегося, а также уровень
сформированности определенных компетенций.
К
формам
промежуточного
контроля
относятся:
зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен,
защита
курсового проекта (работы), отчета (по практикам) и др.
Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета)
либо
экзамена
является
обязательной
по
завершении
изучения
дисциплины/междисциплинарного курса. Обязательной формой промежуточной
аттестации по профессиональным модулям является квалификационный экзамен.
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов –
не больше 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ
военной службы, в рамках часов, отведенных на изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
Для проведения промежуточной аттестации разработаны комплекты
оценочных средств, включающие: теоретические вопросы и практические задания
для проведения зачета/экзамена; проблемные и творческие задания, направленные
на определение уровня сформированности умений, общих и профессиональных
компетенций.
Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на
проверку умений выполнять определенные операции профессиональной
деятельности, т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные
практические задания.
7.3 Государственная итоговая аттестация выпускников
7.3.1 Общие положения
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и
осуществляется после освоения ППССЗ по специальности «Программирование в
компьютерных системах» в полном объеме. Государственная итоговая аттестация
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы дипломного проекта.
На основе «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
утвержденного приказом Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 г.,
требований ФГОС СПО и рекомендаций ПрООП по специальности
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«Программирование в компьютерных системах» ПГУ разработан и утвержден
стандарт университета «Государственная
итоговая аттестация по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
регламентирующий формы и порядок проведения государственной итоговой
аттестации.
7.3.2 Требования к выпускной квалификационной работе по специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
Основными целями выполнения ВКР являются:
- расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических
знаний, практических умений, общих и профессиональных компетенций
выпускника;
- развитие навыков самостоятельной разработки и интеграции
программных модулей для компьютерных систем;
- приобретение опыта разработки и администрирования баз данных для
выбранной области применения;
- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности;
- выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной
работе в области профессиональной деятельности.
Обязательным требованием к ВКР является
соответствие ее тематики
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную
разработку прикладного характера. Она может основываться на обобщении
студентом выполненных ранее курсовых работ (проектов) и должна быть
оформлена в виде печатного текста с соответствующими приложениями.
Выпускная работа выполняется на базе теоретических знаний, практических
умений и компетенций, приобретенных студентом в период обучения. Выпускная
квалификационная работа выполняется в завершающий период теоретического
обучения, трудоемкость ее подготовки и защиты определяется ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
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Пояснительная записка к учебному плану
Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Пензенского государственного университета разработан на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 от
28 июля 2014 г.
Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебного года – 1 сентября.
Учебным планом по ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовой подготовки с
учетом общеобразовательного цикла предусмотрено:
- теоретическое обучение – 123 недели;
- промежуточная аттестация - 7 недель;
- учебная и производственная практика по профилю специальности - 25 недель;
- производственная (преддипломная) практика - 4 недели;
- государственная итоговая аттестация - 6 недель, в том числе:
- подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели,
- защита ВКР - 2 недели,
- каникулы - 34 недели.
Всего: 199 недель.
Продолжительность учебной недели – 6 дней, аудиторная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю, максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению ППССЗ.
Занятия проводятся парами по 1 часу 30 минут, с перерывами через каждые 45 минут.
В учебном плане предусмотрены следующие виды практики:
Учебная практика в 4, 5, 6 и 7 семестрах продолжительностью 11 недель, предусматривающая формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по
основным видам профессиональной деятельности с целью освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.
Учебная практика профессионального модуля ПМ04
направлена на освоение профессии «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
Производственная практика по профилю специальности продолжительностью 14 недель распределена по профессиональным модулям:
ПМ.01 – 3 недели (4 семестр),
ПМ.02 – 3 недели (5 семестр),
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ПМ.03 – 3 недели (6 семестр),
ПМ.04 – 4 недели (7 семестр) и 1 неделя (8 семестр).
Производственная (преддипломная практика) - 4 недели в 8 семестре.
Производственная практика проводится на базе сторонних организаций, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом, таких как ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, ООО «Максофт», ООО «Софт-Сервис», ОАО «Оператор
электронного правительства» г. Пензы и др. Студенты направляются на места прохождения производственной практики в соответствии с
заключенными с организациями договорами. Организацию и руководство производственной практикой осуществляют руководитель практики
от университета и от предприятия.
Консультации на учебную группу составляют 100 часов в учебном году (всего 400 часов).
Предусмотрены каникулы продолжительностью 34 недели, в том числе:
- на 1 курсе зимние каникулы 2 недели с 29 декабря по 11 января, летние - 9 недель с 29 июня по 31 августа,
- на 2 курсе зимние каникулы 2 недели с 29 декабря по 11 января, летние - 8 недель с 6 июля по 31 августа,
- на 3 курсе зимние каникулы 2 недели с 29 декабря по 11 января, летние - 9 недель с 29 июня по 31 августа,
- на 4 курсе зимние каникулы 2 недели с 5 января по 18 января.
Общеобразовательный цикл
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах срок получения СПО по
ППССЗ при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39
недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель. Учебное время в объеме 1404 часа, отведенное на теоретическое
обучение, (в соответствии с письмом Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259: рекомендации по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования) распределено на изучение базовых, профильных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ и
дополнительных учебных дисциплин по выбору обучающихся, предлагаемых профессиональной образовательной организацией, в том числе из
обязательных предметных областей, учитывающих специфику и возможности профессиональной образовательной организации.
Профиль получаемого профессионального образования – технический.
Формирование вариативной части ППССЗ
Учебный план ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах состоит из обязательной части учебных
циклов ППССЗ и вариативной части.
Вариативная часть ППССЗ распределена по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с решением УМС МК
ПГУ 02.09 2015г. (протокол № 4 от 02.09.2015г.) и документа согласования с работодателями.
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Часы вариативной части циклов ППССЗ в объеме 1350 часов (из них обязательная нагрузка - 900 час.) использованы на введение
дисциплин:
По учебному циклу ОГСЭ:
Основы деловой этики и социального взаимодействия, 117 часов, обязательная нагрузка – 72 часа.
По учебному циклу ЕН:
Применение пакетов программ математического назначения, 169 часов, обязательная нагрузка – 110
часов.
По учебному циклу ОП:
Основы организации производства, 110 часов, обязательная нагрузка – 66 часов; Основы электроники и
цифровой схемотехники, 139 часов, обязательная нагрузка – 114 часов; Деловая компьютерная графика, 158 часов, обязательная нагрузка – 120
часов.
На ПМ.01: Программирование в среде "1С: Предприятие", 158 часов, обязательная нагрузка – 96 часов; Математические
методы
разработки алгоритмов, 144 часа, обязательная нагрузка – 96 часов.
На ПМ.03: WEB-программирование, 166 часов, обязательная нагрузка –112 часов.
На ПМ.04: Техническое и программное обслуживание компьютерных систем, 183 часа, обязательная нагрузка – 108 часов.
Введение в ППССЗ новых дисциплин осуществлено с учетом требований работодателей ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской
области, ООО «Максофт», ООО «Софт-Сервис», ОАО «Оператор электронного правительства» г. Пензы (лист согласования учебного плана
образовательной программы с работодателями).
Введение дисциплины Основы деловой этики и социального взаимодействия в учебный цикл ОГСЭ способствует формированию
следующих компетенций: ОК 1-9 необходимых для формирования профессиональных компетенций техника-программиста.
Введение дисциплины Применение пакетов программ математического назначения в учебный цикл ЕН способствует формированию
следующих компетенций: ПК 1.1-1.5, необходимых для формирования знаний и умений по разработке и отладке программ с использованием
специализированных программных средств.
Введение дисциплин Основы организации производства, Основы электроники и цифровой схемотехники, Деловая компьютерная графика
в учебный цикл ОП способствует формированию следующих компетенций: ОК 3-7, ОК-9, ПК 1.6, ПК 3.1, ПК 3.6, необходимых для
формирования знаний и умений по организации производства, по основам электроники и схемотехники, по разработке и анализу компонентов
проектной и технической документации с использованием графических языков спецификаций.
Введение дисциплин Программирование в среде "1С: Предприятие",
Математические методы разработки алгоритмов в
профессиональный модуль ПМ01 способствует формированию следующих компетенций: ОК 1-9, ПК 1.1-1.6, необходимых для формирования
знаний, умений и навыков по использованию основных принципов технологии структурного и объектно-ориентированного программирования,
принципов отладки и тестирования программных продуктов, по разработке кодов программных модулей, использованию инструментальных
средств на этапе отладки программного продукта.
Введение дисциплины WEB-программирование в профессиональный модуль ПМ03 способствует формированию следующих компетенций:
ОК 1-9, ПК 3.1-3.6, необходимых для формирования знаний основных принципов процесса разработки программного обеспечения, подходов к
интегрированию программных модулей, умения владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения, навыков
участия в проектировании программного обеспечения с использованием специализированных программных пакетов.
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Введение дисциплины Техническое и программное обслуживание компьютерных систем, в профессиональный модуль ПМ04
способствует формированию следующих компетенций: ПК 1.4, ПК 2.3, ПК 3.2-3.3, необходимых для формирования умений решать вопросы
администрирования базы данных, выполнять интеграцию модулей в программную систему, выполнять отладку программного продукта с
использованием специализированных программных средств.
Добавлено 6 часов из вариативной части на изучение следующих дисциплин обязательной части учебного цикла ОГСЭ:
ОГСЭ.01 Основы философии - добавлено 3 часа,
ОГСЭ.02 История – добавлено 3 часа,
что связано с необходимостью формирования у специалистов знаний по Философской антропологии и по Истории науки и техники, а
также компетенции ОК-1, необходимой для формирования профессиональных компетенций техника-программиста.
Формы проведения консультаций
Консультации по учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям проводятся в индивидуальной и групповой форме как в
течение семестра по текущему материалу (в соответствии с утвержденным расписанием в рамках отведенного количества часов), так и перед
экзаменами во время промежуточной аттестации, перед государственной итоговой аттестацией, перед и во время проведения учебной и
производственной практики.
Порядок аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, комплексных экзаменов,
квалификационных экзаменов.
Экзаменационные сессии проводятся в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 семестрах и предусматривают следующие экзамены:
1 семестр (1 неделя) Химия, Информатика.
2 семестр (1 неделя) Русский язык и литература, Физика, Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия.
3 семестр (1 неделя) История, Основы философии, Элементы математической логики (до экзаменационной сессии), Элементы высшей
математики.
4 семестр (1 неделя) Математические методы разработки алгоритмов (до экзаменационной сессии), экзамен Программирование в среде
"1С: Предприятие", комплексный экзамен по МДК 01.01 Системное программирование и МДК 01.02 Прикладное программирование,
квалификационный экзамен по модулю ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.
5 семестр (1 неделя) Деловая и компьютерная графика (до экзаменационной сессии), Основы деловой этики и социального
взаимодействия, комплексный экзамен по МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети и МДК 02.02 Технология разработки и защиты
баз данных, квалификационный экзамен по модулю ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных.
6 семестр (1 неделя) Документирование и сертификация (до экзаменационной сессии), Основы экономики, комплексный экзамен по МДК
03.01 Технология разработки программного обеспечения и МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения,
квалификационный экзамен по модулю ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей.
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В 7 семестре экзаменационная сессия отсутствует. Экзамен по дисциплине ОГСЭ 03 Иностранный язык проводится в конце семестра по
завершении изучения.
8 семестр (1 неделя) Информационные технологии (до экзаменационной сессии), Применение пакетов программ математического
назначения, Основы организации производства, квалификационный экзамен по модулю ПМ.04 Выполнение работ по профессии "Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин".
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов – не более 10.
Экзамены проводятся в рамках 1 недели с перерывом между экзаменами не менее 2 дней, во 3, 4, 5, 6, 8 семестрах по одному экзамену
проводятся рассредоточено, до экзаменационной сессии.
После 3 курса с юношами проводятся 5 дневные учебные сборы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломного проекта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Аннотации рабочих программ
дисциплин общеобразовательного учебного цикла
ОБД.01 «Русский язык и литература»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
русский язык и литература должны отражать:
знание:
1) о нормах русского, родного (нерусского) литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
2) содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
3) об изобразительно-выразительных возможностях русского, родного
(нерусского) языка;
4) о системе стилей языка художественной литературы.
умения:
1)учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
2) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и
письменных высказываниях
владение:
1) навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
2) умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
3) умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
4) навыками анализа художественных произведений с учѐтом их
жанрово-родовой специфики;
5) осознанием художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного
восприятия и интеллектуального понимания.
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
293
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1,2 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен.
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ОБД.02 «Иностранный язык»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
иностранный язык должны отражать:
знать:
- иноязычные компетенции, необходимые для успешной социализации
и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном
поликультурном мире
уметь:
- выделять общее и различное в культуре родной страны и
страны/стран изучаемого языка;
- использовать иностранный язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях
владеть:
- знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого
языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой
специфике;
- пороговым уровнем владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.02).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Знакомство с людьми
Тема 1. Страны, национальности
Тема 2. Как тебя зовут?"
Раздел II. Семья, друзья, родственники
Тема 1. Члены семьи
Тема 2. Профессия
Раздел III. Распорядок дня, планирование
Тема 1. Сколько времени?
Тема 2. Режим дня
Раздел IV. Как вы проводите свободное время?
Тема 1. Хобби
Тема 2. Шоппинг
Тема 3. Фильмы
Раздел V. Поездки. Путешествия
Тема 1. Памятники архитектуры
Тема 2. Ночная жизнь
Тема 3. В сувенирном магазине
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Раздел VI. В городе.
Тема 1. История дома
Тема 2. На улице
Тема 3. Мои соседи
Раздел VII. Правильное питание. Верю - не верю
Тема 1. Ты то, что ты ешь
Тема 2. Сколько воды нам необходимо
Тема 3. В ресторане
Раздел VIII. Экстремальные ситуации
Тема 1. Жизнь на выживание
Тема 2. Экстремальные виды спорта
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
175
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1,2 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен.
ОБД.03 «История»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
истории должны отражать:
знать:
1) о современной исторической науке, еѐ специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития
России в глобальном мире
уметь:
1) применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
2) вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
владеть:
2) комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.03).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел I. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита
Раздел II. Цивилизации Древнего мира
Тема 2.1 Древнейшие государства. Античная цивилизация
Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1 Великое переселение народов и образование варварских
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королевств в Европе. Византийская империя
Тема 3.2 Восток в Средние века. Возникновение ислама. Арабские
завоевания
Тема 3.3 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы.
Раздел IV. История России с древнейших времен до конца XVII века
Тема 4. 1 Образование Древнерусского государства. Крещение Руси и
его значение. Общество Древней Руси
Тема 4.2 Монгольское завоевание и его последствия. Начало
возвышения Москвы. Образование единого Русского гос-ва
Тема 4. 3 Социально-экономическое развитие России в XVIIв.
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика
Раздел V. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в
XVI—XVIII вв.
Тема 5.1 Великие географические открытия. Образование колониальных
империй. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском
обществе
Тема 5. 2 Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в
XVII-XVIIIвв
Тема 5.3 Страны Востока в XVI-XVIIIвв. Колониальная экспансия
европейцев. Международные отношения в XVII- XVIIIвв.
Тема 5. 4 Эпоха Просвещения. Война за независимость и образование
США. Французская революция
Раздел VI. Россия в XVIII в.
Тема 6.1 Россия в эпоху петровских преобразований
Раздел VII.Становление индустриальной цивилизации в Европе и
Америке в XIXв.
Тема 7.1 Промышленный переворот и его последствия. Международные
отношения. Политическое развитие стран Европы и Америки
Тема 7.2 Колониальная экспансия европейских стран. Индия
Раздел VIII. Россия в XIX в.
Тема 8.1. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.
Политика Александра I и Николая I
Тема 8.2 Россия во второй половине XIXв. Отмена крепостного права и
реформы 60-70-х гг. XIXв. Контрреформы
Раздел IX. От Новой истории к Новейшей
Тема 9.1. Мир в начале XX в. Россия на рубеже XIX-XX вв. Революция
1905-1907 гг. в России
Тема 9.2 Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг.
Раздел X. Между мировыми войнами
Тема 10.1 Мир меду двумя мировыми войнами
Тема 10.2 Международные отношения. Культура в первой половине
XXв.
Раздел XI. Вторая мировая война
Раздел XII. Мир во второй половине XX века
Тема 12. 1 Начало «холодной войны»
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Раздел XIII. СССР в 1945—1991 гг.
Тема 13.1 СССР в годы Великой Отечественной войны Современная
Россия
Раздел XIV. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков.
Тема 14.1 Российская Федерация на современном этапе.
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
175
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1, 2 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.04 «Физическая культура»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
физической культуры должны отражать:
уметь:
- использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга;
владеть:
- современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания
работоспособности,
профилактики
предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
- основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;
физическими
упражнениями
разной
функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
- техническими приемами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.04).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Легкая атлетика
Темы: Низкий старт. Низкий старт (30-40м.), бег по дистанциям, бег
30м. Высокий старт, бег с ускорением, финиширование. Высокий старт, бег
по дистанции, круговая эстафета. Бег на результат 100м. Прыжок в длину с
13-15 беговых шагов. Прыжок в длину с 13-15 беговых шагов. Метание мяча.
Прыжок в длину с11-13 беговых шагов, отталкивание. Прыжок в длину на
результат. Техника выполнения метания мяча с разбега. Кросс до 20-25
минут. Метание гранаты.
Раздел 2. Спортивные игры. Волейбол
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Темы: Техника передвижение игрока. Правила игры. Техника
безопасности на занятиях волейболом. Варианты техники приема и передачи
мяча. Оценка техники приема и передачи мяча. Варианты подачи мяча.
Нападающий удар при встречных передачах. Блокирование наподдающих
ударов (одиночное, вдвоем, страховка. Тактические действия в нападении и
защите. Оценка техники владения мячом, блокирование наподдающих
ударов
Раздел 3 . Гимнастика с элементами акробатики
Темы: Строевые упражнения. Подтягивание в висе. Подъем
переворотом силой (м), подъем переворотом махом (д). Подтягивание в висе.
ОРУ на гимнастической скамейке. Подъем переворотом в упор,
передвижение в висе (м). Подтягивание в висе. ОРУ на гимнастической
лестнице. Подтягивание на результат. Техника выполнения подъема
переворотом. Опорный прыжок . ОРУ в движении и с предметами. Опорный
прыжок. О. Р. У. с гантелями 5-8кг гирями 16-24кг. О. Р. У. на силу. Из
упора присев, стойка на руках и голове (м). Длинный кувырок через
препятствие на высоте 90см. Стойка на руках с помощью. Оценка техники
выполнения акробатических элементов. Кувырок назад через стойку на
руках с помощью. О Р У на гимнастической лестнице. Подтягивание.
Раздел 4. Элементы единоборств
Темы: Техника безопасности на занятиях элементами единоборств.
Стойки передвижения в стойке. Захваты рук и туловища. Освобождение от
захвата. Удар кулаком. Освобождение от захвата. Защита от удара кулаком.
Борьба за предмет. ОРУ в парах на силу. Упражнения на овладение
приемами страховки. Силовые упражнения и единоборства в парах.
Раздел 5. Лыжная подготовка
Темы: Техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой.
Первая помощь при обморожении. Попеременный четырехшажный ход.
Переход с одновременных ходов на попеременные. Одновременный
одношажный ход. Стартовый вариант. Одновременный бесшажный ход.
Повороты переступанием. Прохождение дистанции 3 км. Поворот на месте
махом. Подъем в гору скользящим шагом. Полуконьковый ход. Коньковый
ход. Преодоление контруклона. Прохождение дистанции на время.
Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Переход с попеременных
ходов на одновременные. Поворот на месте махом. Объезд препятствий при
спуске с горы. Спуски, подъѐмы. Торможение, повороты. Прохождение
дистанции на время до 6 км. Прохождение дистанции 4 км. с ускорением 4 х
300.
Раздел 6. Спортивные игры. Баскетбол.
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Темы: Сочетание приѐмов передвижений и остановок игрока. Техника
безопасности при игре в баскетбол. Ведение мяча с сопротивлением
защитника и без сопротивления. Варианты ловли и передачи мяча. Варианты
бросков мяча с сопротивлением защитника и без сопротивления. Действия
против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват,
накрывание). Штрафной бросок. Позиционное нападение со сменой места.
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом. Быстрый прорыв. Сочетание приемов.
Раздел 7. Спортивные игры. Футбол
Темы: Стойка игрока, перемещение в стойке. Комбинация из
освоенных элементов техники передвижений. Удары по мячу ногой и
головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. Удары по
летящему мячу. Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор,
перехват). Комбинация из освоенных элементов. Игра по упрощенным
правилам.
Раздел 8. Кроссовая подготовка.
Темы: Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий.
Длительный бег до 25 минут, кросс бег с препятствиями.
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
176
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1,2 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.05 «Основы безопасности жизнедеятельности»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса основ
безопасности жизнедеятельности должны отражать:
знать:
1) о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая
отрицательное влияние человеческого фактора;
2) основы государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного,
физического и социального благополучия личности;
5) распространенные опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера;
6) факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
39

40

7) основные меры защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) основы обороны государства и воинской службы: законодательство
об обороне государства и воинской обязанности граждан;
9) права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
10) основные виды военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе.
уметь:
1) предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
2) применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
владеть:
1) основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.05).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тема 1.1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Тема 1.2. Вредные привычки и их профилактика
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности
населения
Тема 2.1. Понятийный аппарат. Классификация ЧС
Тема 2.2. Природные ЧС
Тема 2.3. Техногенные ЧС
Тема 2.4. Чрезвычайные ситуации социального характера
Тема 2.5. Массовые заболевания
Тема 2.6. Единая государственная система предупрежденияи
ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 3.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения,
задачи ГО
Тема 3.2 Современные средства поражения, их поражающие факторы,
мероприятия по защите населения
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Тема 3.3. Организация ГО на промышленном объекте
Тема 3.4. Воинская обязанность
Раздел 4. Оказание первой помощи
Тема 4.1. Первая помощь при ранениях, несчастных случаях и
заболеваниях
Тема 4.2. Первая помощь при массовых поражениях
Общая трудоемкость дисциплины составляет 105
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.06 «Химия»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии:
знать:
 основные законы и понятия химии;
 о месте химии в современной научной картине мира;
 о роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
уметь:
 обрабатывать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать
выводы;
 применять методы познания при решении практических задач;
 давать количественные оценки и проводить расчѐты по химическим
формулам и уравнениям;
 сформировывать собственную позицию по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников;
владеть:
 основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
 основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями;
 химической терминологией и символикой;
 правилами техники безопасности при использовании химических
веществ
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.06)
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Общая химия
Тема 1.1. Классификация неорганических веществ.
Тема 1.2. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева. Строение атома.
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Тема 1.3. Химическая связь
Тема 1.4. Растворы. Электролитическая диссоциация.
Тема 1.5 Химические реакции и закономерности их протекания
Раздел 2. Неорганическая химия
Тема 2.1. Металлы и их соединения.
Тема 2.2. Неметаллы и их соединения.
Раздел 3. Органическая химия
Тема 3.1 Введение в органическую химию.
Тема 3.2 Углеводороды их строение и свойства
Тема 3.3 Ароматические углеводороды и их свойства.
Тема 3.4. Кислородсодержащие органические соединения.
Тема 3.5. Азотсодержащие органические соединения.
Тема 3.6.Общая характеристика высокомолекулярных органических
соединений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 117
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен.
ОБД.07 «Обществознание (включая экономику и право)»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
обществознание должны отражать:
знать:
 об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
 об основных тенденциях и возможных перспективах развития
мирового сообщества в глобальном мире;
 о методах познания социальных явлений и процессов
уметь:
 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
 оценивать социальную информацию, умений поиска информации в
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития;
 применять
полученные
знания
в
повседневной
жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений.
владеть: базовым понятийным аппаратом социальных наук.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.07).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Общество и цивилизация
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Тема 1.1. Общество
Тема 1.2. Общество и цивилизация
Раздел 2. Современное общество
Тема 2.1. Социальная структура общества
Тема 2.2. Духовная сфера общественной жизни
Тема 2.3. Личность и общество
Раздел 3. Экономика и право
Тема 3.1. Современная экономика
Тема 3.2. Политическая жизнь современного общества
Тема 3.3. Правовая сфера общественной жизни
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
162
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1, 2 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.08 «Биология»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
биологии должны отражать:
знать:
- представления о роли и месте биологии в современной научной
картине мира;
- роль биологии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
уметь:
- объяснять результаты биологических экспериментов, решать
элементарные биологические задачи;
- выражать собственную позицию по отношению к биологической
информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения
владеть:
- основополагающими понятиями и представлениями о живой природе,
ее уровневой организации и эволюции;
- уверенно пользоваться биологической терминологией и символикой;
- основными методами научного познания, используемыми при
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений;
- оценкой антропогенных изменений в природе.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.08).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Клетка – единица живого
Тема 1.1. Химический состав клетки
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Тема 1.2. Структура и функции клетки
Тема 1.3. Органоиды клетки
Тема 1.4. Обеспечение клеток энергией. Типы питания
Тема 1.5 Наследственная информация и реализация ее в клетках.
Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов
Тема 2.1. Жизненный цикл клетки
Тема 2.2. Онтогенез – индивидуальное развитие организмов
Раздел 3. Основы генетики
Тема 3.1. Генетика как наука. Закономерности наследования.
Тема 3.2. Закономерности изменчивости
Раздел 4. Генетика человека
Тема 4.1. Генетика человека. Значение для медицины
Раздел 5. Эволюционное учение
Тема 5.1. История развития эволюционных идей
Тема 5.2. Движущие силы эволюции
Раздел 6. Основы селекции и биотехнологии
Тема 6.1. Основные методы селекции и биотехнологии
Раздел 7. История развития жизни на Земле
Тема 7.1. Гипотезы происхождения жизни. История развития жизни на
Земле.
Тема 7.2. Происхождение человека
Раздел 8. Экосистемы
Тема 8.1. Организмы и окружающая среда
Тема 8.2. Биосфера. Охрана биосферы
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
54
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.09 «География»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
географии должны отражать:
знать:
 о закономерностях развития природы, размещения населения и
хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
 об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.
уметь:
 проводить наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
 использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
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природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
 делать географический анализ и интерпретации разнообразной
информации;
 применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий;
владеть:
 представлениями о современной географической науке, еѐ участии в
решении важнейших проблем человечества;
 географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.09).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Общая географическая картина мира
Тема 1.1. Человек и ресурсы Земли
Тема 1.2. География населения
Тема 1.3. География культуры, религий, цивилизаций
Тема 1.4. Политическая карта мира
Тема 1.5 География мировой экономики
Раздел 2. Регионы и страны
Тема 2.1. Как поделить земное пространство
Тема 2.2. Северная Америка и Европа
Тема 2.3. Страны Латинской Америки и страны Азии
Тема 2.4. Африка и Австралия
Тема 2.5. Глобальные проблемы человечества
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
54
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОБД.10 «Экология»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
экология должны отражать:
знать:
- об экологической культуре как условии достижения устойчивого
(сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях
в системе «человек–общество–природа»;
- об экологических ценностях, моральной ответственности за
экологические последствия своих действий в окружающей среде;
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уметь:
- учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;
- выполнять проекты экологически ориентированной социальной
деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей
среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
владеть:
- умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
- знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОБД.10).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Жизненные среды
Тема 1.1. Характеристика основных сред жизни. Взаимодействие
организма и среды.
Раздел 2. Экологические факторы.
Тема 2.1. Характеристика факторов среды
Раздел 3. Популяции.
Тема 3.1. Структура и динамика популяций
Раздел 4. Биоценозы.
Тема 4.1. Характеристика биоценозов и экосистем. Взаимоотношения в
биоценозах.
Тема 4.2. Структура биоценозов. Экологическая пирамида.
Раздел 5. Биосфера
Тема 5.1. Биосфера как экосистема. Биогеохимические круговороты в
биосфере
Тема 5.2. Биосфера и человек
Раздел 6. Охрана природы.
Тема 6.1. Охрана видов и популяций.
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
54
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 2 семестр. Итоговая форма
контроля – дифференцированный зачет.
ОПД.01 «Математика: алгебра, начала математического анализа,
геометрия»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия должны
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отражать:
знать:
 о математике как части мировой культуры и о месте математики в
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке
явлений реального мира;
 о математических понятиях как о важнейших математических
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления;
 о возможности аксиоматического построения математических
теорий;
 об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
 о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях
элементарной теории вероятностей
уметь:
 распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических
фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим
содержанием;
 находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
владеть:
 методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их
систем;
 использование готовых компьютерных программ, в том числе для
поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств;
 основными
понятиями
о
плоских
и
пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах;
 навыками использования готовых компьютерных программ при
решении задач.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОПД.01).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Развитие понятия о числе
Тема 1.1 Развитие понятия о числе
Тема 1.2. Комплексные числа
Раздел 2. Основы тригонометрии
Тема 2.1. Преобразование тригонометрических выражений
Тема 2.2. Тригонометрические уравнения и неравенства
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Раздел 3. Корни, степени, логарифмы
Тема 3.1. Корень n-ой степени
Тема 3.2. Степень с действительным показателем
Тема 3.3. Логарифм и его свойства
Раздел 4. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 4.1. Параллельность в пространстве
Тема 4.2. Перпендикулярность в пространстве
Раздел 5. Координаты и векторы
Тема 5.1. Векторы в пространстве
Тема 5.2. Прямоугольная система координат в пространстве
Раздел 6. Функции
Тема 6.1. Функции, их свойства и графики
Тема
6.2.
Степенные,
показательные,
логарифмические
и
тригонометрические функции
Раздел 7. Комбинаторика, теория вероятностей и математическая
статистика
Тема 7.1. Элементы комбинаторики
Тема 7.2. Элементы теории вероятностей
Тема 7.3. Элементы математической статистики
Раздел 8. Многогранники и тела вращения
Тема 8.1. Многогранники
Тема 8.2. Тела и поверхности вращения
Раздел 9. Начала математического анализа
Тема 9.1. Последовательности и пределы
Тема 9.2. Предел и производная функции
Тема 9.3. Применение производной к исследованию функции
Тема 9.4. Первообразная и интеграл
Раздел 10. Измерения в геометрии
Тема 10.1.Объем
Тема 10.2. Поверхность тел вращения
Раздел 11. Уравнения и неравенства
Тема 11.1.Методы решений уравнений
Тема 11.2.Методы решений неравенств
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
351
час.
Продолжительность изучения дисциплины – 1,2 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен.
ОПД.02 «Информатика»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Требования к предметным результатам освоения базового курса
информатика должны отражать:
знать:
- о роли информации и связанных с ней процессов в окружающем
мире;
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- основные конструкции программирования;
- о компьютерно-математических моделях и необходимости анализа
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);
- о способах хранения и простейшей обработке данных;
- о базах данных и средствах доступа к ним;
- основы правовых аспектов использования компьютерных программ и
работы в Интернете.
уметь:
- работать с базами данных и средствами доступа к ним;
- понимать программы, написанные на выбранном для изучения
универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;
- анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
- использовать готовые прикладные компьютерные программы по
выбранной специализации;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации
владеть:
- навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости
формального описания алгоритмов;
- стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ;
- компьютерными средствами представления и анализа данных.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОПД.02).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Информация. Двоичное кодирование информации
Тема 1.1. Информация и информатика
Тема 1.2. Представление и кодирование информации
Тема 1.3. Системы счисления
Тема 1.4. Представление чисел в ПК
Тема 1.5. Основы алгебры логики
Раздел 2. Основы информатики
Тема 2.1. Компьютер и программное обеспечение
Тема 2.2. Моделирование и формализация
Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии
Тема 3.1. Компьютерные технологии обработки информации.
Раздел 4. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного
программирования
Тема 4.1. Основы алгоритмизации задач
Тема 4.2. Циклические алгоритмические процессы
Тема 4.3. Общие сведения о языке программирования высокого уровня
Паскаль
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Тема 4.4. Структурированные типы данных
Общая
трудоемкость
дисциплины
составляет
150
часов.
Продолжительность изучения дисциплины – 1,2 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен, дифференцированный зачет.
ОПД.03 «Физика»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины.
Целью дисциплины является обучение студентов физико-техническим
знаниям и умениям, необходимым как для обучения другим учебным
дисциплинам, так и для непосредственного формирования общечеловеческих
ценностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли и месте физики в современной научной картине мира;
 о физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 о роли физики в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач
уметь:
 решать физические задачи;
 применять полученные знания для объяснения условий протекания
физических явлений в природе и для принятия практических решений в
повседневной жизни;
 сформировывать собственную позицию по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников;
 обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы
владеть:
 основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями;
 физической терминологией и символикой;
 основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент
Основной акцент при обучении по предлагаемой программе делается
на научный и мировоззренческий аспект образования по физике, являющийся
важнейшим вкладом в создание интеллектуального потенциала страны.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: базовая дисциплина, реализуемая в процессе
общеобразовательной подготовки на уровне среднего общего образования
(ОПД.03).
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1 Механика
Тема 1.1. Введение
Тема 1.2. Кинематика материальной точки
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Тема 1.3. Динамика материальной точки
Тема 1.4. Законы сохранения
Тема 1.5. Колебательное движение
Тема 1.6. СТО
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика.
Тема 2.1. Основы МКТ
Тема 2.2. Термодинамика.
Раздел 3.Электричество и магнетизм.
Тема 3.1. Электростатика.
Тема 3.2. Постоянный электрический ток.
Тема 3.3. Электромагнетизм.
Раздел 4. Оптика.
Тема 4.1. Геометрическая оптика.
Тема 4.2. Волновая оптика.
Тема 4.3. Квантовая оптика.
Раздел 5. Атомная и ядерная физика.
Тема 5.1. Строение атомов.
Тема 5.2 Атомное ядро. Радиоактивность.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 182
часа.
Продолжительность изучения дисциплины – 1, 2 семестр. Итоговая форма
контроля – экзамен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла
ОГСЭ. 01 «Основы философии»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3. Структура и содержание дисциплины: Общая трудоемкость
дисциплины составляет - 59 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час;
- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: экзамен в
3 семестре.
Содержание дисциплины
Раздел 1.Введение
Тема 1.1. Философия, еѐ предмет и роль в обществе
Раздел 2. История философии
Тема 2.1. Философия древнего мира
Тема 2.2. Философия средневековья и Возрождения
Тема 2.3. Европейская философия XVII-XVIII вв.
Тема 2.4. Русская философия X-XX вв.
Тема 2.5. Западная философия XIX-XX вв.
Раздел 3. Систематический курс. Основные проблемы философии
Тема 3.1. Учение о бытии.
Тема 3.2. Теория познания
Тема 3.3. Проблема человека. Человек и общество.
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ОГСЭ. 02 «История»
1. 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
рубежеXX-XXI веков,
 сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в концеXX- нач.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.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина История является частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах», дисциплина входит в
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 59 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.
Раздел 1. Мир на рубеже XIX-XX вв.
Тема 1.1. Страны мира в начале XX века.
Тема 1.2. Россия на рубеже веков
Раздел 2. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Тема 2.1. Военные действия на фронтах мировой войны
Тема 2.2. Россия в эпоху революционных потрясений (1914-1918).
Раздел 3.Страны мира в 1918-1939 гг.
Тема 3.1. Страны Европы, Азии и США между двумя мировыми
войнами
Тема 3.2. Советская модель общества в 20-30 годы.
Раздел 4. Вторая мировая война 1939-1945 гг.
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Тема 4.1. На фронтах Второй мировой войны.
Тема 4.2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Раздел 5.Послевоенный мир: Запад и Восток, Север и Юг
Тема5.1. «Холодная война» и распад колониальной системы
Тема 5.2. СССР в послевоенный период 1945-1985 гг.
Раздел 6. Мир на пороге нового тысячелетия.(XX-XXI)
Тема 6.1. Международные отношения в 1945–2007 гг.)
Тема 6.2. Россия на рубеже XX–XXI веков
ОГСЭ.03 «Иностранный язык»
1.
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.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина Иностранный язык является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах и входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (ОГСЭ
3. Структура и содержание дисциплины: Общая трудоемкость
дисциплины составляет – 200 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168
часов,

самостоятельной работы обучающегося – 32 часов.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет в
3,4,5,6 семестрах; итоговый экзамен в 7 семестре.
Содержание дисциплины «Английский язык»
Раздел 1. Практический курс иностранного языка
Тема 1.1. About Myself
Тема 1.2. Hobbies. Pastimes
Тема 1.3. Russia – My Motherland
Тема 1.4. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Тема 1.5. The United States of America
Тема 1.6. Education
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Тема 1.7. ScienceandTechnology
Тема 1.8. Arts
Раздел 2. Иностранный язык в профессиональной деятельности
Тема 2.1. First general-purpose computing device
Тема 2.2. Later Analog computers
Тема 2.3. The first electromechanical computers
Тема 2.4. The introduction of digital electronic programmable computers with
vacuum tubes
Тема 2.5. Stored program computers eliminate the need for re-wiring
ОГСЭ. 04 «Физическая культура»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: в результате е 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.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Физическая культура» является общей
гуманитарной и социально–экономической дисциплиной обязательной части
основной профессиональной образовательной программы специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», дисциплина
входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
3. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 336 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168
часов,
- самостоятельной работы обучающегося - 168 часов.
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины: зачет в
3,4,5,6,7 семестрах. Итоговая аттестация в форме дифференцированный
зачѐт в 8 семестре
Содержание дисциплины
Раздел 1. Лѐгкая атлетика
Тема 1.1 Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места.
Тема 1.2. Бег на короткие дистанции. Метание гранаты.
Тема 1.3. Эстафетный бег.
Тема 1.4. Бег на средние дистанции.
Тема 1.5. Бег на длинные дистанции.
Тема 1.6. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Раздел 2. Волейбол
Тема 2.1. Техника перемещений, стоек, обучение технике верхней и
нижней передач двумя руками.
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Тема 2.2.Техника нижней подачи и приѐма после неѐ.
Тема 2.3 .Техника прямого нападающего удара. Техника изученных
приѐмов
Тема 2.4. Техника владения волейбольным мячом.
Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в
кольцо с места.
Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении,
ведение – 2 шага – бросок.
Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и
передача мяча в колоне и кругу, правила баскетбола.
Тема 3.4. Техника владения баскетбольным мячом.
Раздел 4. Гимнастика
Тема 4.1.Гимнастика: ритмическая гимнастика; упражнения на осанку.
Тема 4.2. Гимнастика: ритмическая гимнастка;
упражнения на развитие гибкости.
Тема 4.3. Гимнастика: комплекс упражнений, со скакалкой; ОРУ;
упражнение на развитие гибкости– зачет.
Тема 4.4. Гимнастика: комплекс упражнений без предмета, силовой
направленности; подъем корпуса из положения лежа на спине - зачет.
Раздел 5. Оценка уровня физического развития
Тема 5.1. Организация и методика проведения корригирующей
гимнастики при нарушениях осанки.
Тема 5.2. Методы контроля
физического состояния здоровья,
самоконтроль.
ОГСЭ.05 «Основы деловой этики и социального взаимодействия»
1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины должны отражать:знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы,
совещания, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
уметь:
 применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
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 анализировать невербальные средства общения в процессе делового
общения;
 работать в команде, управлять и подчиняться.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина «Основы деловой этики и социального
взаимодействия» является частью программы подготовки специалистов
среднего звена - вариативная часть учебных циклов ППССЗ общего
гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ.05 В).
3. Структура и содержание дисциплины. Дисциплина изучается в 5
семестре. Продолжительность изучения дисциплины – 1 семестр.Форма
аттестации – экзамен
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 45 часов.
Тематическое содержание дисциплины
Тема 1. Цель и задачи дисциплины «Основы деловой этики и социального
взаимодействия.
Тема 2. Взаимодействие как коммуникация.
Тема 3. Взаимодействие как интерактивный процесс.
Тема 4. Взаимодействие как перцепция.
Тема 5. Взаимодействие в группе.
Тема 6. Социально-психологические техники и технологии взаимодействия.
Тема 7. Манипулятивное взаимодействие.
Тема 8. Межличностное взаимодействие.
Тема 9. Деловое взаимодействие.
Тема 11. Этика и этикет деловых коммуникаций.
Тема 12. Взаимодействие в конфликте.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Аннотации рабочих программ дисциплин
математического и общего естественнонаучного учебного цикла
ЕН.01 Элементы высшей математики
1. 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 и линейной алгебры и аналитической
геометрии;
-основы дифференциального и интегрального исчисления;
-основы теории комплексных чисел.
2. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в раздел математического и
общего естественнонаучного учебного цикла.
3. Структура и содержание дисциплины. Дисциплина изучается в 3
семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 155 часов. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.
1
Раздел 1. Алгебра и геометрия
1.1 Тема 1.1. Матрицы, определители и системы. Комплексные числа.
1.2 Тема 1.2. Геометрия
2
Раздел 2. Начала анализа
2.1 Тема 2.1. Пределы
2.2 Тема 2.2. Производная и дифференциал.
2.3 Тема 2.3. Неопределѐнный и определѐнный интегралы
2.4 Тема 2.4. Дифференциальные уравнения.
ЕН.02 Элементы математической логики
1. Цели освоения дисциплины. 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;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- формулировать задачи логического характера и применять средства
математической логики для их решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
3. Структура и содержание дисциплины. Дисциплина изучается в 3
семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 139 часов. Форма
промежуточной аттестации – экзамен.
1
Раздел 1. Алгебра высказываний
1.1
Тема 1.1. Высказывания и операции над ними
1.2
Тема 1.2. Формулы алгебры высказываний
1.3
Тема 1.3. Нормальные формы для формул алгебры высказываний.
Методы минимизации формул.
1.4
Тема 1.4. Применение алгебры высказываний к логикоматематической практике
2
Раздел 2. Булевы функции
2.1
Тема 2.1. Множества, отношения, функции.
2.2
Тема 2.2. Булевы функции от одного, двух аргументов и от n
аргументов
3
Раздел 3. Логика предикатов
3.1
Тема 3.1. Основные понятия, связанные с предикатами
3.2
Тема 3.2. Кванторные операции над предикатами
3.3
Тема 3.3. Применение логики предикатов к логико-математической
практике
4
Раздел 4. Элементы теории алгоритмов
4.1
Тема 4.1. Машины Тьюринга
4.2
Тема 4.2. Рекурсивные функции
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
1. Цели освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
– основные понятия комбинаторики;
– основы теории вероятностей и математической статистики;
– основы теории графов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
– применять стандартные методы и модели к решению вероятностных
и статистических задач;
– пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при
решении статистических задач;
– применять современные пакеты прикладных программ многомерного
статистического анализа
2. Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный цикл.
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3. Структура и содержание дисциплины. Дисциплина изучается в 7
семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 138 часов.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачѐт.
1
Раздел 1. Теория вероятностей.
1.1
Тема 1.1 Алгебра событий и вероятностные пространства.
1.2
Тема 1.2 Случайные величины.
1.3
Тема 1.3 Двумерные случайные величины.
1.4
Тема 1.4 Элементы теории случайных процессов и теории массового
обслуживания.
1.5
Тема 1.5Предельные теоремы теории вероятностей.
2
Раздел 2. Математическая статистика.
2.1
Тема 2.1 Выборочный метод.
2.2
Тема 2.2. Статистические оценки параметров распределения.
2.3
Тема 2.3. Теория корреляции.
2.4
Тема 2.4. Проверка статистических гипотез.
ЕН.04. В Применение пакетов программ математического
назначения
1. Цели 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.
2. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов среднего звена.
Дисциплина входит в вариативную часть Математического и общего
естественнонаучного учебного цикла ППССЗ.
3. Краткое содержание дисциплины
Тема 1.1. Системы компьютерной математики. Символьные и
численные вычисления.
Тема 1.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений
прямыми методами.
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Тема 1.3. Решение систем алгебраических уравнений итерационными
методами.
Тема 1.4. Методы решения нелинейных уравнений.
Тема 1.5. Методы решения систем нелинейных уравнений.
Тема 2.1. Интерполяция функций.
Тема 2.2. Приближение функций. Метод наименьших квадратов.
Тема 2.3. Приближенное вычисление интегралов.
Тема 2.4. Приближенное вычисление производных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин
ОП.01 Операционные системы
1. Цели освоения дисциплины.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- управлять параметрами загрузки операционной системы;
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств;
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды
пользователя;
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые
параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена. Дисциплина входит в обязательную часть цикла
Общепрофессиональных дисциплин ППССЗ.
3. Краткое содержание дисциплины
Тема 1.1. Основные принципы построения операционных систем
Тема 1.2. Назначение и функции операционных систем
Тема 1.3. Архитектура операционных систем
Тема 1.4. Управление вводом-выводом
Тема 1.5. Управление задачами в операционных системах
Тема 1.6. Процессы и потоки. Планирование процессов и потоков
Тема 2.1. Файловые системы
Тема 2.2. Интерфейсы
Тема 2.3. Операционные системы семейства Windows
Тема 2.4. Операционные системы семейства UNIX
Тема
3.1.
Цели,
задачи
и
функции
администрирования
информационных систем
Тема 3.2. Методология построения администрирования и его средства
Тема
3.3.
Обеспечение
информационной
безопасности
в
администрировании ИС
Тема 3.4. Управление конфигурацией и ресурсами ИС
Тема 3.5. Сетевые службы и их мониторинг
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Тема 3.6. Управление пользователями, сетевыми службами, дисками,
службой печати
ОП.02 Архитектура компьютерных систем
1. Цели освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны 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 изучения дисциплины обучающиеся должны 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.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена. Дисциплина входит в раздел общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
3. Краткое содержание дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Представление информации в вычислительных системах.
Тема 1.1 Арифметические основы вычислительных систем.
Тема 1.2 Представление информации в вычислительных системах.
РАЗДЕЛ 2. Архитектура и принципы работы основных логических
блоков вычислительных систем.
Тема 2.1 Логические основы вычислительных систем.
Тема 2.2 Логические элементы, узлы, блоки и устройства компьютера.
Тема 2.3 Организация шин.
Тема 2.4 Организация работы памяти компьютера.
Тема 2.5 Внутренняя организация процессора.
РАЗДЕЛ 3. Вычислительные системы и сети
Тема 3.1 Организация вычислений в вычислительных системах.
Классификация вычислительных систем.
Тема 3.2 Сети ЭВМ и их структура.
ОП.03 Технические средства информатизации
1. Цели освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
63

64

- основные конструктивные элементы средств вычислительной
техники;
- периферийные устройства вычислительной техники;
- нестандартные периферийные устройства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии
с решаемой задачей;
- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;
- осуществлять модернизацию аппаратных средств.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена. Дисциплина входит в обязательную часть цикла
Общепрофессиональных дисциплин ППССЗ.
3. Краткое содержание дисциплины.
Тема 1.1. Виды корпусов и блоков питания системного блока
персонального компьютера (ПК)
Тема 1.2. Системные платы
Тема 1.3. Центральный процессор
Тема 1.4. Оперативная и кэш-память
Тема 2.1. Общие принципы построения ПК
Тема 2.2. Дисковая система
Тема 2.3. Видеосистемы
Тема 2.4. Звуковоспроизводящие системы
Тема 2.5. Устройства вывода информации на печать
Тема 2.6 Манипуляторные устройства ввода информации
Тема 2.7. Сканеры
Тема 2.8. Технические средства сетей ЭВМ
Тема 2.9. Нестандартные периферийные устройства ПК
Тема 3.1. Рациональная конфигурация средств ВТ
Тема 3.2. Совместимость аппаратного и программного обеспечения
средств ВТ
Тема 3.3. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии
использования средств ВТ
ОП.04 Информационные технологии
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии»
являются подготовка студентов к самостоятельному выбору приемов,
способов и методов применения средств вычислительной техники при
выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования
данных для удовлетворения конкретных информационных потребностей в
области профессиональной деятельности, а также формирование
мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в быстро
меняющейся информационной сфере.
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Учебная дисциплина «Информационные технологии» дисциплина
входит в раздел общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла.
Дисциплина опирается на знания, полученные обучающимися в
школьной программе по информатике и математике.
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.
Особое внимание в данном курсе уделяется вопросам практического
освоения использования различных видов информационных технологий
(технология обработки текста, технологии создания и преобразования
графических информационных объектов, телекоммуникационные системы и
пр.) в профессиональной деятельности.
ОП.04 Информационные технологии
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
раздел
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
2. 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;
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Понятие об информационных технологиях и
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информационных системах.
Тема 1.1. Основные определения
Тема 1.2. Этапы развития информационных технологий.
Тема 1.3. Автоматизированные информационные технологии
Тема 1.4. Классификация информационных технологий.
Раздел 2.
Тема 2.1. Основные информационные процессы при реализации
информационных технологий.
Тема 2.2. Виды и режимы обработки данных.
Тема 2.3. Графическое представление технологического процесса
обработки данных.
Тема 2.4. Технология открытых систем.
Тема 2.5. Применение информационных технологий на рабочем месте
пользователя.
Раздел 3. Виды информационных технологий
Тема 3.1. Информационные технологии конечного пользователя.
Тема 3.2.Технологии доступа к данным. Файловые системы и базы
данных.
Тема 3.3. Технологии распределенной обработки данных.
Тема 3.4.Сетевые информационные технологии.
INTERNET
Тема 3.5. Геоинформационные технологии.
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 101 час, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –86
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 15 часов. Формой
промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.
ОП.05 Основы программирования
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
раздел
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- работать в среде программирования;
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на
конкретном языке программирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- этапы решения задачи на компьютере;
- типы данных;
- базовые конструкции изучаемых языков программирования;
- принципы структурного и модульного программирования;
- принципы объектно-ориентированного программирования;
3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 64 часов.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.
4. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Основные принципы алгоритмизации и программирования
Тема 1.1. Основные понятия алгоритма
Тема 1.2. Языки и системы программирования. Методы
программирования
Раздел 2. Язык программирования Delphi
Тема 2.1. Основные составляющие среды программирования Delphi.
Тема 2.2. Разработка программ с разветвлениями
Тема 2.3. Инструкции цикла. Массивы
Тема 2.4. Процедуры и функции
Тема 2.5 Модули
Тема 2.6 Символы и строки
Тема 2.7. Структурированные типы данных
Тема 2.8. Файлы
Тема 2.9. Классы и объекты
ОП.06 Основы экономики
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина входит в раздел общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− общие положения экономической теории;
− организацию производственного и технологического процессов;
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли
и организации, показатели их эффективного использования;
− методику разработки бизнес-плана.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
− рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации.
3. Краткое содержание дисциплины:
Тема №1. Введение в экономическую теорию.
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Тема №2. Предприятие в условиях рыночной экономики.
Тема №3.Основные производственные фонды.
Тема №4.Оборотные средства предприятия.
Тема №5. Персонал предприятия.
Тема №6.Организация оплаты труда.
Тема №7. Издержки производства и калькулирование себестоимости
продукции.
Тема №8.Финансовые ресурсы предприятия.
Тема №9.Организация деятельности предприятия.
Тема №10.Планирование деятельности предприятия.
Тема №11.Результаты и эффективность деятельности предприятия..

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа,
- самостоятельной работы обучающегося –32 часа.
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
2. 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 правовые акты,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Общее понятие о правовом обеспечении профессиональной
деятельности.
Тема 1.1. Основные положения Конституции РФ, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
Тема 1.2. Законодательные и др. нормативно-правовые акты,
регулирующие правоотношение в процессе профессиональной
деятельности.
Тема 1.3. Характеристика юридических лиц.
Раздел II. Правовое регулирование трудовых отношений.
Тема 2.1. Трудовое право. Трудовой кодекс РФ.
Тема 2.2. Трудовой договор. Порядок его заключения и основания
прекращения.
Тема 2.3. Оплата труда.
Тема 2.4. Дисциплинарная и материальная ответственность работника.
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Тема 2.5. Административные правонарушения и административная
ответственность.
Тема 2.6. Защита нарушенных прав и судебный порядок разращения
споров.
Тема 2.7. Нормативно - правовые основы защиты нарушенных прав.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44
часов,
- самостоятельной работы обучающегося - 24 часов.
ОП.08 Теория алгоритмов
1. Цели освоения дисциплины. В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- основные модели алгоритмов;
- методы построения алгоритмов;
- методы вычисления сложности работы алгоритмов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;
- определять сложность работы алгоритмов.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Дисциплина входит в раздел Общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла ППССЗ.
3. Краткое содержание дисциплины:
Тема 1.1. Определение и свойства алгоритма
Тема 1.2. Формализация алгоритма
Тема 2.1. Оценка сложности алгоритма
Тема 2.2. Оптимизация алгоритмов
Тема 3.1. Структурное программирование
Тема 3.2. Алгоритмы обработки массивов
Тема 3.3. Алгоритмы на графах
Тема 3.4. Алгоритмы поиска
Тема 3.5. Алгоритмы сортировки
Тема 3.6. Алгоритмы обработки текстов

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
обязательной части профессионального цикла основной профессиональной
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образовательной программы специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах».
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:
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;
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 область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
3.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Тема 1.1. Научно-технический
прогресс и среда обитания современного человека.
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Тема 2.1. Организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Тема 2.2 Терроризм-угроза обществу
Тема 2.3. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики
Тема 2.4. Перевод объектов на аварийный режим работы
Раздел 3. Основы военной службы.
Тема 3.1. Военная служба - особый вид Федеральной государственной
службы
Тема 3.2 Основы военно-патриотического воспитания.
Раздел 4. Основы медицинских знаний
Тема 4.1. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях.
Тема 4.2. Помощь при кровотечениях
Тема 4.3. Помощь при отравлениях
Тема 4.4. Помощь при ожоге и электрошоке. Способы искусственного
дыхания.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68
часов,
- самостоятельной работы обучающегося - 34 часов.
ОП.10 Основы организации производства
1. Место дисциплины в структуре
программы подготовки
специалистов
среднего
звена:
дисциплина
входит
в
раздел
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: в результате изучения дисциплины «Основы организации
производства » обучающиеся должны уметь:
воспроизводить модель социально-экономического объекта; выделять
отдельные структурные элементы при исследовании и описании социальноэкономического 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
социально71
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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 изучения дисциплины «Основы организации
производства » обучающиеся должны знать:
тенденцию социально- экономических процессов в современном мире
и их взаимосвязь с другими процессами, происходящими в социальноэкономической среде; теоретические основы управления социальноэкономическим 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.
3. Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1 Теоретические основы производственного менеджмента
Тема 1.1. Сущность производственного менеджмента
Тема 1.2 Предприятие как основной хозяйствующий субъект.
Раздел 2. Организация производственного процесса
Тема 2.1 Производственный процесс и основные принципы его
организации
Тема 2.2 Организация производственного процесса в пространстве
Тема 2.3 Организация производственного процесса во времени
Раздел 3 Стратегические решения в производственном менеджменте
Тема 3.1. Стратегия и формы организации производственных процессов
Тема 3.2. Проектирование нового продукта и организация
технологической подготовки производства
Тема 3.3 Управление инновационными проектами
Тема 3.4 Управленческие решения в производственном менеджменте
Раздел 4. Производственное планирование
Тема 4.1 Планирование деятельности предприятия
Тема 4.2. Оперативное планирование
Тема 4.2. Оперативное планирование
Тема 4.3: Организация поточных и не поточных производств
Тема 4.4: Производственная программа и производственная мощность
предприятия
Раздел 5. Организация управления предприятием
Тема 5.1: Основы управления деятельностью предприятия
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 часов.
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ОП.11 «Основы электроники и цифровой схемотехники»
Целью дисциплины «Основы электроники и цифровой схемотехники»
является изучение принципов действия электронных приборов, изучение
базовых схем, основных параметров и характеристик аналоговых, аналогоцифровых и цифровых элементов ЭВМ, изучение основных узлов цифровой
схемотехники и программ электронного моделирования цепей и схем.
Дисциплина входит в в раздел общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего
звена.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах», уровень подготовки –
базовый следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:
У1 - ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с выбором
системы элементов при заданных требованиях к проектируемой системе;
У2 - обосновывать принимаемые проектные решения и ставить
эксперименты по проверке корректности и эффективности решений;
У3 -применять основные принципы схемотехники;
У4 -создавать электронные устройства на основании знаний типовых
полупроводниковых элементов и их параметров;
З1 - принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и
цифровых элементов и узлов ЭВМ;
З2 -основные физические эффекты и законы, используемые при
создании электронных компонентов;
З3 -общие сведения об аналоговой элементной базе (резисторы,
конденсаторы,
диоды,
транзисторы,
микросхемы,
элементы
оптоэлектроники);
З4 - логические элементы и логическое проектирование в базисах
микросхем;
З5
функциональные
узлы
(дешифраторы,
шифраторы,
мультиплексоры, демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры,
триггеры, регистры, счетчики);
З6 - -основные принципы цифро-аналогового и аналогоцифрового
преобразования и основные типы преобразователей.
ОК4 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК5 - использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности;
ОК9 - быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Дисциплина включает следующие разделы:
- Введение в дисциплину;
- Полупроводниковые приборы;
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- Электронные усилители;
- Элементы цифровой техники;
- Импульсные и линейные схемы электроники;
- Схемотехника комбинационных узлов ЭВМ;
- Схемотехника триггеров;
- Схемотехника узлов с памятью;
- Схемотехника микросхем памяти.
Лабораторный практикум включает работы по изучению свойств
простейших электрических цепей, элементов и узлов ЭВМ и предполагает
применение современной измерительной аппаратуры, универсальных
стендов и персональных компьютеров.
Дисциплина изучается в 3 семестре. Общая трудоемкость дисциплины
составляет 139 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
ПМ.01 Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем
1. Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля
является овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на
основе готовых спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической
документации с использованием графических языков спецификаций.
Реализация программы профессионального модуля предполагает
концентрированную учебную практику после изучения всех МДК. Занятия
по учебной практике проводятся в компьютерных лабораториях.
Производственная практика проводится в различных организациях
концентрированно после освоения всех МДК профессионального модуля.
2.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его
средствами автоматизированного проектирования;
 разработки кода программного продукта на основе готовой
спецификации на уровне модуля;
 использования инструментальных средств на этапе отладки
программного продукта;
 проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию;
уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на
современных языках программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный
модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
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 использовать инструментальные средства для автоматизации
оформления документации;
знать:
 основные этапы разработки программного обеспечения;
 основные принципы технологии структурного и объектноориентированного программирования;
 основные принципы отладки и тестирования программных
продуктов;
 методы и средства разработки технической документации.
3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 839 часов, в том числе
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 587 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384
часа,
- самостоятельной работы обучающегося – 203 часа,
- учебной и производственной практики - 252 часа.
4. Краткое
содержание
междисциплинарных
курсов
профессионального модуля ПМ 01.
МДК.01.01 Системное программирование
Тема 1.1. Разработка программного обеспечения.
Тема 1.2. Введение в язык системного программирования С.
Тема 1.3. Стандартная библиотека языка С.
Тема 1.4. Разработка программ -архиваторов на языке С.
МДК 01.02 Прикладное программирование
Тема 2.1. Технология прикладного программирования
Тема 2.2. Решение типовых задач прикладного программирования
Тема 2.3. Графические инструменты в прикладном программировании
МДК.01.03 Программирование в среде «1С: Предприятие»
Тема
3.1.
Предметно-ориентированное
моделирование
информационных систем
Тема 3.2. Состав системы программ «1С: Предприятие»
Тема 3.3. Объектная модель платформы «1С: Предприятие»
Тема 3.4. Табличная модель платформы «1С: Предприятие»
МДК.01.04. Математические методы разработки алгоритмов
Тема 4.1. Приближенные числа и действия над ними.
Тема 4.2. Приближенное решение алгебраических и трансцендентных
уравнений.
Тема 4.3. Приближение функций.
Тема 4.4. Решение систем линейных алгебраических уравнений
(СЛАУ) и нелинейных алгебраических уравнений.
Тема 4.5. Численное интегрирование и дифференцирование.
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Тема 4.6. Численное решение обыкновенных дифференциальных
уравнений.
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
1. Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
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.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления
базами данных;
- использования средств заполнения базы данных;
- использования стандартных методов защиты объектов базы
данных;
- уметь:
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять
доступом к этим объектам;
- работать с современными саsе-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;
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- 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.
3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 462 часа, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 282 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –180
часов,
- самостоятельной работы обучающегося –102 часа,
- учебной и производственной практики - 180 часов.
4. Краткое
содержание
междисциплинарных
курсов
профессионального модуля ПМ 02:
МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети
Тема 1.1 Основные понятия и определения инфокоммуникационных
систем и сетей
Тема 1.2 Принципы работы в компьютерных сетях
Тема 1.3. Основы разработки клиент-серверных приложений для
работы в компьютерной сети
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных
Тема 1.1. Основные положения теории баз данных
Тема 1.2. Основные принципы и средства построения концептуальной,
логической и физической модели данных
Тема 1.3. Системы управления базами данных. Компоненты и
структуры данных
Тема 1.4. Методы и средства защиты данных в базах данных
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей
1. Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
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.
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2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- участия в выработке требований к программному обеспечению;
- участия в проектировании программного обеспечения с
использованием специализированных программных пакетов;
уметь:
- владеть основными методологиями процессов разработки
программного обеспечения;
- использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
знать:
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные
принципы
процесса
разработки
программного
обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основные методы и средства эффективной разработки;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения;
- концепции и реализации программных процессов; принципы
построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами,
поддерживающими создание программного обеспечения;
- методы организации работы в коллективах разработчиков
программного обеспечения;
- основные положения метрологии программных продуктов,
принципы построения, проектирования и использования средств для
измерений характеристик и параметров программ, программных систем и
комплексов;
- стандарты качества программного обеспечения;
- методы и средства разработки программной документации.
3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 748 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 532 часа, включая:
- обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 352
часа,
- самостоятельную работу обучающегося – 180 часов,
- учебной и производственной практики - 216 часов.
4. Краткое
содержание
междисциплинарных
курсов
профессионального модуля ПМ 03:
МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения
Тема 1.1. Программное обеспечение
Тема 1.2. Технология разработки программных продуктов. Основные
определения и подходы
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Тема 1.3. Проектирование программного обеспечения при объектном
подходе
Тема 1.4. Тестирование и отладка программ
Тема 1.5. Коллективная разработка программного обеспечения
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного
обеспечения
Тема 2.1. Введение
Тема 2.2. Разработка программного обеспечения
Тема 2.3. Методологии моделирования предметной области
Тема 2.4. Проектирование программного обеспечения при объектном
подходе
МДК.03.03 Документирование и сертификация
Тема 1. Введение
Тема 2. Стандартизация, сертификация и лицензирование
Тема 3. Качество программного продукта (ПП)
Тема 4. Документирование и сертификация ПС
МДК 03.04 WEB-программирование
Тема 4.1. Архитектуры информационных приложений. Взаимодействие
типа «клиент-сервер»
Тема 4.2. Принципы гипертекстовой разметки. Структура документов
HTML
Тема 4.3. Управление просмотром страниц Web-узла. JavaScript
Тема 4.4. Технология PHP
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»
1. Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение студентами профессиональными компетенциями:
ПК.1.4. Умение выполнять тестирование программных модулей
ПК.2.3. Умение решать вопросы администрирования базы данных
ПК.3.2. Умение выполнять интеграцию модулей в программную
систему
ПК.3.3. Умение выполнять отладку программного продукта с
использованием специализированных программных средств
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля. С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выполнения работ по профессии «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»,технического и программного
обслуживания компьютерных систем
уметь:
 вести процесс обработки информации на ЭВМ;
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 выполнять ввод информации в ЭВМ с носителей данных, каналов
связи и вывод ее из машины;
 подготавливать носители данных на устройствах подготовки данных,
выполнять запись, считывания, копирование и перезапись информации с
одного вида носителей на другой;
 устанавливать причины сбоев в работе ЭВМ в процессе обработки
информации;
 оформлять результаты выполняемых работ;
 соблюдать требования безопасности труда и пожарной безопасности;
 проводить
контроль,
диагностику
и
восстановление
работоспособности компьютерных систем;
 проводить техническое и программное обслуживание компьютерных
систем;
 выполнять отладку работы компьютерных систем с использованием
специализированных программных средств;
 инсталлировать, конфигурировать и настраивать операционную
систему, драйвера устройств.
знать:
 состав ЭВМ, функциональные узлы ЭВМ, их назначение и принципы
работы,
 операционные системы, применяемые в ЭВМ,
 правила технической эксплуатации ЭВМ,
 периферийные устройства, применяемые в ЭВМ,
 виды и причины отказов в работе ЭВМ,
 нормы и правила труда и пожарной безопасности.
 особенности контроля и диагностики аппаратно-программных
систем;
 средства отладки работы компьютерных систем;
 конфигурирование и настройку операционной системы, установку
драйверов устройств.
3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 528 часов, в том числе
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 276 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180
часов,
- самостоятельной работы обучающегося – 96часов,
- учебной и производственной практики - 252 часа.
4. Краткое
содержание
междисциплинарных
курсов
профессионального модуля ПМ 04:
ПМ 04.01 Выполнение работ по профессии «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин»
Тема 1.1. Работа в текстовом редакторе Microsoft Office Word
Тема 1.2. Работа в табличном процессоре Microsoft Office Excel
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Тема 1.3. Работа в СУБД Microsoft Office Access
Тема 1.4. Работа в программе презентаций Microsoft Office Power Point
Тема 1.5. Работа в издательской системе Microsoft Office Publisher
МДК.04.02 Техническое и программное обслуживание компьютерных
систем
Тема 1.1. Основные составляющие персонального компьютера.
Тема 1.2. Периферийные устройства.
Тема 1.3. Производительность подсистем персонального компьютера.
Тема 2.1. Основы работа с программами. Виртуальные машины.
Тема 2.2. Операционная система Windows.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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