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ОП.01 Операционные системы 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл.  

 

Дисциплина  Операционные системы имеет междисциплинарные связи с 

другими дисциплинами: Информатика, Информационные технологии, 

Математика, Физика. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 
- общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать  в   коллективе   и   команде,   эффективно   общаться   

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 9.   Ориентироваться   в   условиях    частой    смены    технологий 

в профессиональной деятельности. 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- управлять параметрами загрузки операционной системы; 

- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователя; 
- управлять дисками и файловыми системами, 

- настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия, функции, состав и принципыработы операционных 

систем; 
- архитектуры современных операционных систем; 

- особенности построения и функционирования семейств операционных 

систем Unix и Windows; 
- принципы управления ресурсами в операционной системе; 

- основные задачи администрирования и способы их выполнения в 

изучаемых операционных системах. 

 
ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки) по профессиям: 

230103.01 Оператор ЭВМ, 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, 230103.03 Наладчик компьютерных систем. 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по  

данному направлению подготовки: 



а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь 

между элементами компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения 

компьютерных систем; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

вычислительных систем; 
- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы основных логических блоков 

компьютерных систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных 



архитектур; 

- основные компоненты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к 

этим ресурсам; 

 
ОП.03 Технические средства информатизации 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение  

квалификации и переподготовки) по профессиям: 230103.01 Оператор ЭВМ, 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации, 230103.03 Наладчик 

компьютерных систем. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 
а) общие компетенции(ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных программных средств. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

• определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

• осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

• периферийные устройства вычислительной техники; 

• нестандартные периферийные устройства 

 

ОП.04 Информационные технологии 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах базовой подготовки, входящей в укрупненную 

группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии16199 Оператор электронно – 

вычислительных машин. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по  

данному направлению подготовки: 
а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 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 и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

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

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.6.Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2.Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

⎯ обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

⎯ применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

⎯ обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

⎯ назначение и виды информационных технологий; 

⎯ технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения 

информации; 

⎯ состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

⎯ базовые и прикладные информационные технологии; 

⎯ инструментальные средства информационных технологий. 

 

ОП.05 Основы программирования 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки) по специальностям: 

230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные системы (по 



отраслям), 230701 Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ СПО по 

данному направлению подготовки: 
а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 
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. 

 

ОП.06 Основы экономики 

            1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП. 06 Основы экономики является 

общепрофессиональной дисциплиной и принадлежит к профессиональному 

циклу. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− рассчитывать по принятой методологии основных технико- 

экономических показателей деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

− общие положения экономической теории; 

− организацию производственного и технологического процессов; 

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги);формы оплаты труда 

в современных условиях; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

− методику разработки бизнес-плана. 

 
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

 1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 



(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- 

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 
- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов профессиональной деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 
- правила оплаты труда; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 
- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

- виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

- нормы защиты гражданских прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 
ОП.08 Теория алгоритмов 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 



специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации 

и переподготовки) по специальностям: 

230111 Компьютерные сети, 230401 Информационные системы (по 

отраслям), 230701 Прикладнаяинформатика (по отраслям). 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 
общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 
а) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения 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 личного развития; 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

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

коллегами, руководством, людьми, находящимися в зонах пожара; 

ОК 7. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 8. самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

ОК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; 
б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять   разработку   кода   программного    продукта 

на основе готовых спецификаций на уровне модуля. 
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. 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной     программы: является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по  

данному направлению подготовки: 
а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методыи 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 



ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации 

с использованием графических языков спецификаций. 
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

–организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

–предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

–использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

–применять первичные средства пожаротушения; 

–ориентироваться в перечне военно-учётных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

–применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях с полученной 

специальностью; 

–владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
–оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной 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 неё в добровольном порядке; 

–основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учётные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

–область применения полученных профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

–порядок и правила оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

ОП.10 Основы сетевых технологий 

 1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

09.02.03 (230115) «Программирование в компьютерных системах», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00  Информатика 

и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессии  14995 Наладчик 

технологического оборудования. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной 
дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний о сетевых 

технологиях и навыков, которые можно применить в процессе работы в 

качестве специалиста по сетям. 

Задачи изучения дисциплины: изучение топологии сетей, принципов их 

построения и работы, изучение протоколов, процедур и аппаратных средств, 

применяемых при построении сетевых систем.  
а) общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 



необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять установку персонального компьютера, включая операционную 

систему, интерфейсные платы и периферийные устройства; 

- проектировать и устанавливать сеть малого предприятия, а также подключать 

ее к Интернету; 

- выполнять проверку и устранять неполадки сети и подключения к Интернету; 

- обеспечивать общий доступ нескольких компьютеров к сетевым ресурсам 

(файлам, принтерам и др.); 

- выявлять и устранять угрозы безопасности локальной компьютерной сети; 

- настраивать и проверять распространенные Интернет-приложения; 

- настраивать базовые IP-сервисы при помощи графического интерфейса ОС; 

- устанавливать и настраивать устройства с системой Cisco IOS® для 

подключения к Интернету и к серверам, а также выполнять поиск и устранение 

неполадок; 

- проектировать базовую проводную инфраструктуру для поддержки сетевого 

трафика; 

- обеспечить подключение к сети WAN с использованием сервисов 

телекоммуникационных компаний; 

- выполнять адекватные процедуры восстановления при авариях и 

осуществлять резервирование сервера; 

- контролировать производительность сети и выявлять сбои; 

- выявлять  и  устранять  неполадки  с  использованием  структурированной  

многоуровневой процедуры. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- аппаратное обеспечение персонального компьютера; 

- операционные системы; 

- двоичное представление данных; 

- принципы связи и обмен данными в локальной проводной сети; 

- уровни доступа и распределения в сети Ethernet; 

- структуру сети Интернет и принципы обмена данными между узлами в сети 

Интернет; 

- схемы подключения к Интернету через поставщика услуг; 

- сетевые устройства в NOC (Network Operations Center); 

- виды, характеристики и маркировку сетевых кабелей и контактов; 

- сетевую адресацию, IP-адреса и маски подсети, типы IP-адресов и методы их 



получения, DHCP; 

- многоуровневую модель OSI и сетевые протоколы; 

- беспроводные технологии и локальные сети; 

- угрозы безопасности в локальной компьютерной сети. Методы атак и 

политика безопасности. Межсетевые экраны. Вопросы безопасности, 

актуальные для провайдеров; 

- основные сетевые службы. Архитектуру клиент-сервер. IP-сервисы и 

принципы их работы. Электронную почту. Службу доменных имен DNS; 

- архитектуру и возможности системы Cisco IOS; 

- основные протоколы маршрутизации; 

- структуру IP-адресации в ЛВС; 

- трансляцию адресов NAT и PAT; 

- базовые настройки маршрутизатора Cisco ISR. Настройку Cisco ISR в SDM, с 

использованием IOS CLI; 

- базовые настройки коммутатора Cisco Catalyst 2960; 

- механизмы резервного копирования и аварийного восстановления в сети. 

 
ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплиныразработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по 

данному направлению подготовки: 

 (А) общих (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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



коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональных (ПК): 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, 

иметь опыт оформления проектной документации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− средства инженерной и компьютерной графики;  

− методы и приемы выполнения схем электрического оборудования и объектов 

сетевой инфраструктуры;  

− основные функциональные возможности современных графических систем;  

моделирование в рамках графических систем 

 

ОП.12 Основы предпринимательства 

                        1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и переподготовке кадров, 

для актуализации знаний о современных технологиях поиска работы. 

Программа способствует успешной адаптации специалистов на рынке 

квалифицированной рабочей силы. 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 
общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла, 

реализуется за счет часов вариативной части ФГОС. 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

–вести деловые переговоры с работодателем; 

–пользоваться современными технологиями поиска работы; 

–строить бесконфликтные взаимоотношения на рабочем месте; 

–пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 

–оформлять документы при трудоустройстве. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

–тенденции на современном рынке труда, его динамику и 

характеристику; 

–психологические, экономические, юридические и этические основы 

поиска работы; 
–профессии, пользующиеся спросом на рынке труда; 

–требования работодателя. 

 
ОП.13 Основы финансовой грамотности 

           1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов 

вариативной части Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовая 

подготовка, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

  1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 



дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и 

ППССЗ по данному направлению подготовки: 

общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- формировать финансовые цели и составлять личный финансовый план, 

планировать сбережения и инвестирование; 

- выбирать инструменты накопления и инвестирования, исходя из 

степени риска и возможности его минимизации; 

- оценивать будущие денежные потоки по вкладам, кредитам, иным 

финансовым инструментам; 

- рассчитывать стоимость использования банковских, страховых и 

инвестиционных продуктов; 

- рассчитывать доход от инвестирования с учётом налогов и налоговых 

вычетов и сравнивать с инфляцией; 

- составлять бизнес-план 

знать: 

- принципы финансового планирования, включая планирование 

накоплений, инвестирования и управления личными финансами в течение 

жизненного цикла человека с целью повышения его благосостояния; 

- основные финансовые инструменты накопления, инвестирования, 

кредитные продукты банков, их особенности, сопутствующие риски и способы 

управления ими; 

 - структуру и механизмы регулирования финансового рынка; 

- механизмы функционирования пенсионной системы России и  



возможности формирования будущей пенсии; 

- принципы страхования и возможности защиты активов; 

- основные налоги, уплачиваемые гражданами; понятие налоговой 

декларации и налоговые вычеты; 

- этапы формирования собственного бизнеса; 

- правила защиты от махинаций на финансовом рынке. 



ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

      1.1Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техникав части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного 

обеспечения компьютерных системи соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков спецификаций. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

      -   разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его 

средствами автоматизированного проектирования; 

− разработки кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

− использования инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

− проведения тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 
уметь: 

− осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

−  языках программирования; 

− создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

− выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

− оформлять документацию на программные средства; 

− использовать инструментальные средства для автоматизации 

оформления документации; 

− знать: 

− основные этапы разработки программного обеспечения; 

− основные принципы технологии структурного и объектно- 

ориентированного программирования; 



− основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; 

− методы и средства разработки технической документации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01Разработка 

программных модулей программного обеспечения компьютерных 

систем, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

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

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 
специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать  компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 
спецификаций. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

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

ОК 3. Решать проблемы,  оценивать риски  и принимать решения   

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с  принятием  

на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки), 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование 

баз данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД). 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных; 

-  формировать и настраивать схему базы данных; 

- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 



- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Разработка и администрирование баз данных, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

В профессиональной деятельности. 
 



ПМ.03Участие в интеграции программных модулей 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовой подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

интеграции программных модулей и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1Анализировать проектную и техническую документацию    

           на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК  3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК  3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием  

             специализированных программных средств.  

ПК  3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых  

             сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного  

             продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 
 

  

 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− участия в выработке требований к программному обеспечению; 

− участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

− владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

− использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 
знать: 

− модели процесса разработки программного обеспечения; 

− основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

− основные подходы к интегрированию программных модулей; 

− основные методы и средства эффективной разработки; 

− основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

− концепции и реализации программных процессов; 

− принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными 

средствами, поддерживающими создание программного обеспечения; 

− методы организации работы в коллективах разработчиков программного 

обеспечения; 



− основные положения метрологии программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и использования средств для измерений 

характеристик и параметров программ, программных систем и 

комплексов; 

− стандарты качества программного обеспечения; 

− методы и средства разработки программной документации 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Участие в интеграции программных модулей,  в том  числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронно- 

вычислительных и вычислительных машин 

 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах укрупненная группа 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

16199Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1.Выполнять работы по эксплуатации аппаратного обеспечения, 

операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники 

персонального компьютера. 

ПК4. 2Обрабатывать информацию с помощью прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования

 к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

- подготовки к работе вычислительной техники и периферийных устройств; 

- уметь: 

-  работать на ПЭВМ в операционной системе Windows ; 

-  применять в работе текстовый редактор Word, создавать и форматировать  

- документы; 

-  использовать в работе электронные таблицы Excel; 

-  уметь создавать и вести базы данных, осуществлять поиск данных в СУБД  

- Access; 

- работать с графическими редакторами; 

-  подготавливать компьютерные презентации с использованием графических 

анимаций; 

- работать с программами-мультимедиа 

- работать в глобальной телекоммуникационной сети Internet; 

- подготавливать и создавать гипертекстовые Web-страницы с  



- использованием HTML и Macromedia технологий. 

- знать: 

- правила безопасного труда и гигиены при работе с ПК; 

- терминологию и основные возможности операционной системы Windows 

- стандартные и специальные программы Windows ; 

- назначение и возможности прикладных программ, таких, как текстовый 

редактор Word, электронные таблицы Excel, система управления базами 

данных Access, программы для подготовки компьютерных презентаций 

PowerPoint, графический редактор AdobePhotoshop, векторный 

редакторCorelDraw; 

-  основные приемы работы и поиска информации в глобальной 

-  телекоммуникационной сети Internet; 

-  правила работы с электронной почтой и телекоммуникациями; 

-  требования к разработке Web-страниц при использовании HTML и  

-  Macromedia технологий. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять работы по эксплуатации аппаратного обеспечения, 

операционной системы, периферийных устройств, офисной оргтехники 

персонального компьютера. 

 

ПК 4.2 Обрабатывать информацию с помощью прикладного программного 

обеспечения для персонального компьютера 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

 

 

 

 
 


