
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности 

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах, разработанной в со-

ответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа составляется  для очной и заочной форм обучения.     

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры гражданина и будущего специалиста. 

 В результате освоения дисциплины студент 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 сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

Умения формируются в ходе проведения урока-семинара, урока-

презентации, круглого стола, урока-дискуссии, проведения социологических ис-

следований. 

В ФГОС СПО по специальности: 230115 Программирование в компьютер-

ных системах, не указаны профессиональные компетенции, на которые должно 

быть ориентировано содержание учебной дисциплины. В качестве ориентировоч-

ных были выбраны ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных 

средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки 

и исследования объектов профессиональной деятельности и ПК 2.4. Взаимодей-

ствовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности, так как тема 

1.1. Философия: ее место и роль в жизни общества и человека, Тема 1.3. Основ-



ные этапы в развитии философской мысли,  тема 3.2. Человек как главная фило-

софская проблема, тема 4.2. Социальная философия, тема 4.3. Философское  по-

нятие  культуры. Цивилизация и культура.  позволяют выработать такие качества,  

как  логическое мышление,  умение нестандартно мыслить, стремление  к лич-

ностному  развитию, принимать ответственные решения в различных (стандарт-

ных и нестандартных) ситуациях и нести  за них ответственность, а также форму-

лировать и обосновывать свою точку зрения, умения оперировать понятиями, вы-

двигать, обосновывать и подвергать критике те или иные суждения, отделять су-

щественное от второстепенного, раскрывать взаимосвязи между явлениями и 

формировать  этические принципы общения. 

 

Вариативная часть -  не предусмотрено 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за   них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 12 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО   230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для оч-

ной  и заочной форм обучения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культур-

ной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - начале XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

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

их деятельности; 

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

ных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  230115 Програм-

мирование в компьютерных системах  и овладению профессиональными компетен-

циями (ПК) (Приложение 1):  



ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной де-

ятельности. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  60 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 12  часов 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальностям СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалифика-

ции и переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой и/или углубленной подготовки должна 

предусматривать изучение обязательной дисциплины «Иностранный язык». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;  

 пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  192 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина относится к обще гуманитарному и социально 

– экономическому циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программи-

рование в компьютерных системах  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): - не предусмотрено. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  336 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 168 часов; 

 самостоятельной работы студента 168 часов 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» в соответствии с 

ФГОС по профессиям СПО, входящим в вариативную часть профессий: 09.02.02 

«Компьютерные сети», 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке по 

должностям сотрудников правоохранительных структур (направление – админи-

стративная и правоохранительная  деятельность).  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла ОГСЭ. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться орфоэпическими словарями, словарями русского языка; 

 определять лексическое значение слова; 

 использовать словообразовательные средства в изобразительных целях; 

 пользоваться багажом синтаксических средств при создании собственных тек-

стов официально-делового, учебно-научного стилей; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными знаками 

препинания; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям;  

 анализировать речь с точки ее нормативности, уместности и целесообразности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 фонемы;  

 особенности русского ударения, основные тенденции в развитии русского уда-

рения;  

 логическое ударение; 

 орфоэпические нормы; 

 лексические и фразеологические единицы русского языка; 

 изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии;  

 употребление профессиональной лексики и научных терминов; 

 способы словообразования; 

 самостоятельные и служебные части речи; 

 синтаксический строй предложений; 

 правила правописания;  

 функциональные стили литературного языка. 

 



Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.02 «Компьютерные се-

ти» и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

По специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.6. Информировать клиента об условиях эксплуатации выбранных ва-

риантов технических решений 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество..  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов  

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины составляется  для  очной и заоч-

ной форм обучения, а также может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла. 

 

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

плины: 
Базовая часть – не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

 Оценки социальной значимости своей будущей профессии; 

 Типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответ-

ствии с будущей профессией). 

В результате освоения дисциплины студент должен получить и проанализировать 

опыт деятельности: 

 анализ ситуации; 

 принятие ответственного решения; 

 определение методов решения профессиональных задач; 

 планирование деятельности; 

 оценка результатов деятельности; 

 поиск информации; 

 извлечение и первичная обработка информации; 

 обработка информации; 

 работа в команде (группе); 

 устная коммуникация (монолог); 

 восприятие информации в процессе устной коммуникации; 

 письменная коммуникация. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. - Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-

лученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 80 часов; 

 самостоятельной работы студента 40 часов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) входит в 

состав вариативной части цикла ОГСЭ по специальностям: 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 151901 «Технология маши-

ностроения», 051001 «Профессиональное обучение», 151031 «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования», 150415 «Сварочное производ-

ство», 072501 «Дизайн», 072601 «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам)», 031001 «Правоохранительная деятельность», 030912 

«Право и организация социального обеспечения», 230115 «Программирование в 

компьютерных системах», 230111 «Компьютерные сети», 100401 «Туризм», 

080110 «Банковское дело», 101101 «Гостиничный сервис».    

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и за-

очной формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании ( в 

программах повышения квалификации и переподготовки). 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл ОГСЭ ОПОП.  

 

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

плины:           

Базовая часть –не предусмотрено. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 получать информацию о путях совершенствования профессионального об-

разования и трудоустройстве в Самарской области; 

 анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и 

учитывать их в своей профессиональной деятельности; 

 строить план реализации карьеры; 

 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации 

для получения профессионального образования и трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудо-

устройстве; 

 организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, ис-

пользуя особенности речевого стиля общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



 проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Самарской области; 

 возможности социальной защиты населения на рынке труда Самарской об-

ласти; 

 содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

 основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

 основные этапы трудоустройства; 

 принципы составления резюме и портфолио; 

 технологию приёма на работу; 

 способы поиска работы; 

 этику и психологию делового общения; 

 понятие, виды, формы и способы адаптации.  

       Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студен-

тов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальностям:  

 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-

та», 151901 «Технология машиностроения», 051001 «Профессиональное обуче-

ние», 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-

ния», 150415 «Сварочное производство», 072501 «Дизайн», 072601 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы( по видам)», 031001 «Правоохрани-

тельная деятельность», 030912 «Право и организация социального обеспечения», 

230111 «Компьютерные сети», 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, 100401 «Туризм», 080110 «Банковское дело», 101101 «Гостиничный сер-

вис».    

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК):  

         ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

         ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

         ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

         ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимый для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -48часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося -16часов. 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  230115 

«Программирование в компьютерных системах». 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-

подготовки) и профессиональной подготовке по профессии: 230115 «Программи-

рование в компьютерных системах». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный 

цикл. 

 

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

плины: 

 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравне-

ний; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической гео-

метрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 «Программирование в 

компьютерных системах». (ПК):  

ПК1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля  



ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___240____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __160____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __66____ часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

230115 Программирование в компьютерных системах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественно-

научный цикл. 

 

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

плины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства матема-

тической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики: 

 основные принципы теории множеств; 

 основные принципы теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

  основы языка  алгебры предикатов. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах (ПК):  

ПК1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___87__часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___58___ часов; 

 самостоятельной работы обучающегося ___29___ часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных системах, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на оч-

ной и заочной формах обучения в дополнительном профессиональном образова-

нии (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессио-

нальной подготовке по профессии: 230115 Программирование в компьютерных 

системах.  

 

Рабочая программа составляется  для очной и заочной формам обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественно-

научный цикл. 

 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и ста-

тистических задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного стати-

стического анализа;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики;  

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программи-

рование в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК):   

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 



ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК):  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  230115 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: (не 

предусмотрено).   

Рабочая программа составляется  для  очной  и заочной форм  обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и естественнонаучный 

цикл, вариативная часть   

 

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

плины: 

Базовая часть – не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять простейшие математические модели задач, возникающих в прак-

тической деятельности людей; 

 выбирать и обосновывать наиболее рациональный метод и алгоритм реше-

ния задачи, а также оценивать сложность выбранного алгоритма; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения различных практиче-

ских задач с применением математических методов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и принципы моделирования; 

 основные методологические подходы к решению математических задач, 

возникающих в ходе практической деятельности людей; 

 основные методы решения детерминированных задач и задач в условиях 

неопределенности, возникающих в практической деятельности; 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах. (ПК):  

ПК1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося___126____часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __84___ часов; 

 самостоятельной работы обучающегося __42____ часов. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности  

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном образовании. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; управлять учетными 

записями, настраивать 

 параметры рабочей среды пользователя; 

 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые парамет-

ры, управлять 

 разделением ресурсов в локальной сети; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных си-

стем; 

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных си-

стем «Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучае-

мых операционных системах 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специ-

ализированных программных средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 



ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием спе-
циализированных программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

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

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  177  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   59  часов. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном образовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между эле-

ментами компьютерной системы; 

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компью-

терных систем 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычисли-

тельных систем; 

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютер-

ных систем; 

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитек-

тур; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 



ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_90__часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _60_ часов; 

 самостоятельной работы обучающегося __30__ часов. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных систе-

мах. 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена для  очной и заочной 

форм обучения, а также может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с ре-

шаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специали-

зированных программных средств. 

 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности; 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции; 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40 часов; 

 самостоятельной работы студента 20 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины составляется  для  очной и заоч-

ной форм обучения, а также может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

учебным дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления ин-

формации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накоп-

ления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования информаци-

онных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаи-

модействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности; 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполне-

ния заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции; 

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 171 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 114 часов; 

 самостоятельной работы студента 57 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы ГБОУ СПО «ПГК» по специальности  

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном образовании. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

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 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

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

ализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 



OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

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

лификации. 

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  252  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   168  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   84   часа. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины студент 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 орга-

низации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

  

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программиро-

вание в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

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

данных. 

 
  



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-
дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

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

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 48 часов; 

 самостоятельной работы студента 24 часов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовое обеспечение  профессиональной деятельности»  

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО  230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  230115 Программи-

рование в компьютерных системах  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

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

нальной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 

 самостоятельной работы студента 30 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном образовании. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным учебным 

дисциплинам профессионального цикла. 
 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач;  

 определять сложность работы алгоритмов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции (ОК): 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

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

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

ОКЗ. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 



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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

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

OK 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   66   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    44   часа; 

 самостоятельной работы обучающегося   22   часа. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО  230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной 

и заочной формах обучения. 

Даная рабочая программа актуализирована на основании письма Самарского 

управления министерства образования и науки Самарской области № 796 от 

22.04.2014 г. В содержании раздела 3 «Основы медицинских знаний и здоровый об-

раз жизни»  предусмотрено практическое занятие «Отработка навыков безопасного 

участия в дорожном движении». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

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

плины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



противодействия терроризму как-серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Вариативная часть – не предусмотрено 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности  230115 Программи-

рование в компьютерных системах  и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной 

сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и 

средств вычислительной техники при организации процесса разработки и 

исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием 

программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и 

экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 



ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль поступившего из ремонта оборудования. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионапьного и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 102 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

вариативной составляющей основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с концепцией вариативной составляющей ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальностям СПО 190631 «Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта», 150415 «Сварочное производство», 151031 «Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 1510901 «Техноло-

гия машиностроения», 031001, 030912, 230111, 230115, разработанной в соответ-

ствии с ФГОС СПО третьего поколения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников инженерного, гуманитарного профиля 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО 

(вариативная часть) 

 

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

плины: 
       Базовая часть  - не предусмотрено 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Планировать исследование рынка; 

 Проводить исследование рынка; 

 Планировать товар/услугу в соответствии с запросами потенциальных по-

требителей; 

 Планировать основные фонды предприятия; 

 Планировать сбыт; 

 Подбирать организационно-правовую форму предприятия; 

 Подбирать налоговый режим предприятия; 

 Планировать риски; 

 Оптимизировать расходы предприятия за счет изменений характеристик 

продукта/ критериев оценки качества услуги; 

 Определять потенциальные источники дополнительного финансирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные фонды предприятия; 

 Основные виды и формы предпринимательства; 

 Организационно-правовая форма предприятий; 



 Налоговый режим предприятия; 

 Источники финансирования; 

 Предпринимательский риск. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 190631 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 150415 «Сварочное произ-

водство», 151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-

вания», 1510901 «Технология машиностроения», 031001, 030912, 230111, 230115 и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК):  

ПК  2.1 – Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспорта;  

ПК  4.1 – Осуществлять текущее и перспективное планирование производствен-

ных работ;  

ПК  2.1 – Участвовать в планировании и организации работы структурного под-

разделения; 

ПК 3.1 – Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  144 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 96 часов; 

 самостоятельной работы студента 48 часов 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМ ИНТЕРНЕТ КОНТЕНТОМ» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО 

«ПГК» по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных си-

стемах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: (не предусмот-

рено).   

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Общепрофессиональные дисциплины, вариативная часть.  
 

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

плины: 
Базовая часть  

 не предусмотрено. 

 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать с пакетами прикладных программ управления корпоративным 

контентом; 

 размещать информационный контент в глобальных и локальных сетях; 

 использовать системы управления контентом для решения поставленных 

задач; 

 осуществлять продвижение информационного ресурса в сети Интернет; 

 осуществлять сохранение и восстановление базы данных информационной 

системы; 

 организовывать разноуровневый доступ пользователей информационной 

системы. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 специализированное программное обеспечение проектирования и разработ-

ки информационного контента; 

 принципы создания информационных ресурсов с помощью систем управле-

ния контентом; 

 стандарты и рекомендации на пользовательские интерфейсы; 

 компьютерные технологии представления и управления данными; 

 технологии работы со статическим, динамическим и интерактивным ин-

формационным контентом; 

 архитектуру и принципы работы систем управления контентом; 



 технологии продвижения информационных ресурсов; 

 терминологию и методы резервного копирования и восстановления инфор-

мации в информационной системе; 

 принципы организации разноуровневого доступа в информационных систе-

мах. 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов 

к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 230115 Программи-

рование в компьютерных системах и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться об-

щие компетенции (ОК) (Приложение 2): 

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. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  147 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

 самостоятельной работы студента 49 часов 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «ПГК»  по специальности СПО 230115 «Программирование в компьютер-

ных системах» базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 

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

 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 ав-

томатизированного 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 сцена-

рию; 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных язы-

ках программирования; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 оформлять документацию на программные средства; 

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления 

документации;  

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

 методы и средства разработки технической документации 

 

 

 



Вариативная часть  

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овла-

дения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 использовать средства проектирования, ориентированные на языки высоко-

го уровня; 

 разрабатывать программы на языках высокого уровня; 

 оптимизации программных модулей программных продуктов; 

 разрабатывать собственную и анализировать готовую документацию с ис-

пользованием унифицированных языков графического моделирования. 

уметь: 

 разрабатывать спецификации компонент программных модулей; 

 разрабатывать законченные спецификации, ориентированные на реализа-

цию на языках высокого уровня; 

 разрабатывать программы на языках высокого уровня; 

 основные положения и методы проведения тестирования современных раз-

работчиков программных продуктов; 

 пользоваться автоматизированными средствами для определения эффек-

тивности и проведения оптимизации программных компонент. 

знать: 

 актуальные методы и  модели разработки программного продукта; 

 автоматизированные средства разработки и проектирования программных 

продуктов; 

 основные положения и методы проведения тестирования современных раз-

работчиков программных продуктов; 

 методы оценки эффективности, качества и надежности современных про-

граммных продуктов. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 531 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 354 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 108 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Подготовка курсового проекта,  написание реферата, подготовка 

презентации. 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ» 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «ПГК»  по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных 

системах базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подго-

товке, в программах повышения квалификации и переподготовки по должностям 

служащих  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована на 

очной и заочной формах обучения  и в дополнительном профессиональном обра-

зовании. 

  

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

Базовая часть  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных  

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 

знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных;  

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления ба-

зами данных (СУБД); 



 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем; 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных 

Вариативная часть  

Содержание вариативной части обсуждалось и утверждено на заседании 

ПЦМК ИТ, протокол № 3 от 23.09.2011г. 

 С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, для углубления освоения 

имеющихся ПК, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессио-

нальной деятельности должен: 

уметь: 

 проектировать серверную и клиентскую части приложения базы данных; 

 грамотно эксплуатировать удаленную базу данных; 

 организовывать доступ к данным. 

знать: 

 архитектуры удаленных баз данных; 

 типовые методы доступа к данным; 

 инструментальные средства проектирования структуры базы данных; 

 методы создания серверной и клиентской части удаленной базы данных. 

 

 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 510 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 340 

Курсовая работа/проект 30 

Учебная практика 144 

Производственная практика Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Составление хронологических таблиц, диаграмм, блок-схем, 

подготовка сообщений, рефератов, презентаций. 

170 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «ПГК»  по специальности СПО 230115 «Программирование в компьютер-

ных системах» базового уровня подготовки, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения 
 

Рабочая программа составляется  для  очной формы обучения.  
 

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

Базовая часть  

 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 интеграции 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 по-

строения, проектирования и использования средств для измерений характе-

ристик и параметров программ, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    483 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 202 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика - 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Изучение теоретических вопросов 

Выполнение полевых испытаний ПП 

Выполнение адаптации ПП 

Распределение обязанностей в коллективе разработчиков 

Составление учебного руководства 

Определение показателей качества ПП 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «ПГК»  по специальности СПО 230115 Программирование в компьютерных 

системах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения 
 

Примерная программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в областях, связанных с выполнением работ на ПК, при наличии сред-

него (полного) образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
 

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

 

ПК 4.1. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации 

в персональный компьютер с различных носителей. 

ПК 4.2. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные фор-

маты. 

ПК 4.3. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 4.4. Управлять размещением цифровой информации на дисках персональ-

ного компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютер-

ной сети. 

ПК 4.5. Тиражировать и  публиковать цифровую информацию. 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 конвертирования медиафайлов в различные форматы, экспорта и импорта 

файлов в различные программы-редакторы; 

 обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов; 

 создания и воспроизведения видеороликов, презентаций, слайд-шоу, ме-

диафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов; 

 передачи и размещения цифровой информации; 

 публикации мультимедиа контента в сети Интернет; 



уметь: 

 вводить цифровую и аналоговую информацию в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования; 

 производить съемку и передачу цифровых изображений с фото- и видеока-

меры на персональный компьютер; 

 конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы; 

 создавать и редактировать графические объекты с помощью программ для 

обработки растровой и векторной графики; 

 обрабатывать аудио, визуальный контент и медиафайлы средствами звуко-

вых, графических и видео-редакторов; 

 создавать видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

 производить распечатку, копирование и тиражирование документов на 

принтере и других периферийных устройствах вывода; 

 создавать и структурировать хранение цифровой информации в медиатеке 

персональных компьютеров и серверов; 

 публиковать мультимедиа контент в сети Интернет; 

 осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с помощью веб-

браузера; 

знать: 

 нормативные документы по установке, эксплуатации и охране труда при 

работе с персональным компьютером, периферийным оборудованием и 

компьютерной оргтехникой 

 принципы цифрового представления звуковой, графической, видео и муль-

тимедийной информации в персональном компьютере; 

 виды и параметры форматов аудио-, графических, видео- и мультимедий-

ных файлов и методы их конвертирования; 

 основные приемы обработки цифровой информации; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ об-

работки звука; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ об-

работки графических изображений; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ об-

работки видео- и мультимедиа контента; 

 назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента; 

 принципы лицензирования и модели распространения мультимедийного 

контента; 

 состав мероприятий по защите персональных данных 

 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 
 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 405 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 270 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 Подготовка докладов по предложенным темам 

 Создание фирменного стиля организации 

 Создание фильма об организации 

 Работа с ГК и УК РФ (в сфере защиты информации, ав-

торских прав и т.п.) 

 проектная деятельность «Создание, администрирование и 

наполнение контентом сайта организации (управление 

учетными записями, форум, блог, опросы, расписание, 

новости, изменение дизайна, фото и мультимедиа-

контент)» 
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