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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования, реализуемая Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Прокопьевским горнотехническим техникумом им. В.П. 

Романова, представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – программы) по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах составляют: 

1. Закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    по 

специальности среднего  профессионального образования (СПО) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 804; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200); 

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,  регистрационный  № 30306); 

5. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785); 

6. Устав ГБПОУ ПГТ  им. В.П. Романова. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, состояние 

и перспективы развития региональных отраслей производства.  
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1.2 Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Таблица 1. 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее 

образование 

Техник-программист 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев 

  

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования, 

увеличен на 52 недели для лиц, обучающихся на базе основного общего образования из 

расчѐта: теоретическое обучение – 39 нед., промежуточная аттестация – 2 недели, 

каникулярное время – 11 недель. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углублѐнной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГ ЗВЕНА 09.02.03 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ. 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность   методов   и   

средств   для   разработки,   сопровождения   и эксплуатации программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Техник-программист        готовится        к следующим        видам деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

Разработка и администрирование баз данных. 

Участие в интеграции программных модулей. 

Выполнение  работ  по   одной   или   нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС). 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими 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. 

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

деятельности. 

Техник-программист   должен   обладать   профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ВПД 2. Разработка и администрирование баз данных.  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной 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. 

ВПД 3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять          отладку          программного          продукта 

с использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ПК 4.1. Устанавливать программное обеспечение. 

ПК 4.2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

ПК 4.3. Выполнять обработку текстовой и табличной информации. 

ПК 4.4. Осуществлять разработку сайтов с помощью HTML.  

ВПД 5. Использование программных средств для обработки информации. 

ПК 5.1. Анализировать финансовые и юридические информационные системы. 

ПК 5.2. Осуществлять работу с графическими редакторами. 

ПК 5.3. Осуществлять управление всеми процессами в области обработки 

информации. 

ПК 5.4. Выполнять автоматизацию обработки математических вычислений. 

ПК 5.5. Выполнять расчѐты по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

ПК 5.6. Выполнять создание современных систем обработки информации с 

использованием мировых информационных ресурсов и сетей. 
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3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

3.1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии 

Учебная дисциплина «Основы философии» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в философию 

Раздел 2. Основы философских знаний 

Раздел 3. Социальная философия 

 

3.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.02. История 

 

Учебная дисциплина «История» принадлежи к дисциплинам общего гуманитарно-

экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 
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 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира во II п. XX – н. 

XXI вв. 

Раздел 2. Культура в XX-XXI вв. основные правовые и законодательные акты 

мирового сообщества во II пол. XX – н. XXI в. 

Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных 

конфликтов в к. XX – н. XXI в. 

Раздел 4. Интеграционные процессы и становление новой экономической системы 

информационного общества. 

Раздел 5. Современный мир (XXI век). 

3.1.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в специальность - я программист  

Раздел 2. Устройство компьютера 

Раздел  3. Коммуникации 

Раздел 4. Средства массовой информации 

3.1.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежи к дисциплинам общего 

гуманитарно-экономического цикла 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

Тема 1.2 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Тема 2.1 Легкая атлетика 

Тема 2.2 Лыжная подготовка 

Тема 2.3 Волейбол 

Тема 2.4 Баскетбол 
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3.2 Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

3.2.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ЕН.01. Элементы высшей математики 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами; 

- решать системы линейных уравнений; 

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

плоскости; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

-  решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- основы  математического анализа, линейной и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии 

Раздел 3. Комплексные числа 

Раздел 4. Основы математического анализа 

3.2.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.02. Элементы математической логики 

Учебная дисциплина «Элементы математической логики» принадлежит к 

дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Множества 

Раздел 2. Формулы логики 

Раздел 3. Булевы функции 

Раздел 4. Предикаты 

Раздел 5. Элементы теории алгоритмов 

3.2.3 Аннотация рабочей программы дисциплины 

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

принадлежит к дисциплинам математического и общего естественнонаучного цикла. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач; 
- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы комбинаторики 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 

Раздел 3. Дискретные случайные величины 

Раздел 4. Непрерывные случайные величины 

Раздел 5. Центральная предельная теорема 

Раздел 6. Математическая статистика 

Раздел 7. Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний. 

Раздел 8. Графы 
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3.3 Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла. 

3.3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.01. Операционные системы 

Учебная дисциплина «Операционные системы» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

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

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

«Unix» и «Windows»; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционных системах. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Структура компьютерной системы и место операционной системы в ней 

Раздел 2. Архитектура операционных систем 

Раздел 3. Компьютерные сети 

Раздел 4. Администрирование операционных систем 

3.3.2 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02. Архитектура компьютерных систем 

Учебная дисциплина «Архитектура компьютерных систем» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 обязательной части цикла 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. 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Арифметические и логические основы построения ЭВМ 

Раздел 2. Основы построения ЭВМ 

Раздел 3. Вычислительные системы 

3.3.3 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.03. Технические средства информатизации 

Учебная дисциплина «Технические средства информатизации» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с 

решаемой задачей; 

 определять совместимость аппаратного и программного обеспечения; 

 осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные конструктивные элементы средств вычислительной техники; 

 периферийные устройства вычислительной техники; 

 нестандартные периферийные устройства. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники 

Раздел 2. Периферийные и мобильные устройства вычислительной техники 

Раздел 3. Технические средства мультимедиа 

3.3.4 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.04. Информационные технологии 

Учебная дисциплина «Информационные технологии» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

–  назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации функционирования информационных 

технологий;  

–  базовые и прикладные информационные технологии; 
–  инструментальные средства информационных технологий 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обработка текстовой информации 

Раздел 2. Обработка табличной информации 

Раздел 3. Мультимедиа технологии 

3.3.5 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.05. Основы программирования 

Учебная дисциплина «Основы программирования» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 
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 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в программирование 

Раздел 2. Основные конструкции языка программирования 

Раздел 3. Структуры данных 

Раздел 4. Создание оконных приложений 

3.3.6 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.06. Основы экономики 

Учебная дисциплина «Основы экономики» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

-определять организационно-правовые формы организаций;  

-определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов 

организации;  

-оформлять первичные документы по учѐту рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  

-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности 

подразделения (организации);  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

-действующие   законодательные   и   нормативные   акты,   регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации;  

-основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

-методики    расчѐта    основных    технико-экономических    показателей деятельности 

организации;  

-методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки 

эффективности их использования;  

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

современных условиях;  

-основные принципы построения экономической системы организации;  

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  

-основы организации работы коллектива исполнителей;  

-основы планирования, финансирования и кредитования организаций;  

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

-общую производственную и организационную структуру организации;  

-современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

-состав материальных, трудовых, и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования;  

-способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие технологии;  

-формы организации и оплаты труда.  
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация в рыночной экономике 

Раздел 2. Производственные ресурсы организации 

Раздел 3. Персонал организации и оплата труда 

Раздел 4. Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 

Раздел 5. Анализ и планирование деятельности организации 

Раздел 6. Маркетинг и менеджмент организации 

3.3.7 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

принадлежит к дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика 

Раздел 2. Труд и социальная защита 

Раздел 3. Административное право 

3.3.8 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08. Теория алгоритмов 

Учебная дисциплина «Теория алгоритмов» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов; 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные модели алгоритмов 

Раздел 2. Методы построения алгоритмов 

Раздел 3. Реализация алгоритмов 

3.3.9 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.09. Численные методы в программировании 

Учебная дисциплина «Численные методы в программировании» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- использовать основные численные методы решения математических задач; 

- оценивать область применения численных методов, эффективность и 

погрешность численного решения. 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата  



16 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности 

вычислений, т.е. действия с приближенными числами; 

- методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы общей теории приближенных методов 

Раздел 2. Вычисление значений элементарных функций 

Раздел 3. Численное решение алгебраических уравнений 

Раздел 4. Численное интегрирование. Вычисление определенных интегралов 

3.3.10 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.10. Основы бухгалтерского учѐта 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учѐта» принадлежит к дисциплинам 

профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

- использовать формы и счета бухгалтерского учета 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- национальную систему нормативного регулирования; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

-  формы бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс 

Раздел 3. Технология обработки учетной информации 

Раздел 4. Счета и двойная запись 

Раздел 5. Принципы учета основных хозяйственных процессов 

3.3.11 Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.11. Безопасность жизнедеятельности 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к 

дисциплинам профессионального цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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 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 изучения обязательной части цикла обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация 

защиты населения 

Раздел 2. Основы военной службы 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

3.3.12  Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП. 12 ВЫПУСКНИК НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Учебная дисциплина Выпускник на рынке труда  принадлежит к дисциплинам 

общепрофессионального  цикла (введена за счет часов вариативной части).  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

уметь анализировать информацию о современном состоянии и тенденциях 

развития рынка труда: соотносить спрос и предложение по своей 

профессии/специальности на рынке труда, выявлять конъюнктуру рынка труда;  

уметь использовать различные источники информации в целях рассмотрения 

возможностей трудоустройства;  
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владеть способами анализа своей конкурентоспособности; уметь провести оценку 

своей конкурентноспособности;  

владеть способами анализа собственных профессиональных целей и ценностей; 

способами выработки реалистических ожиданий от будущей работы;  

уметь оценит и уверенно назвать свои сильные качества как работника: знания, 

умения, навыки, личностные качества и др.;  

уметь составить свой профессионально-психологический портрет в соответствии с 

правилами целевой направленности, полноты, конструктивности, позитивности;  

уметь подготовить и провести презентацию своих компетенций, позитивных 

личностных качеств, навыков, умений, возможностей в ситуациях поиска работы и 

трудоустройства;  

владеть навыками подготовки Пакета презентационных документов: 

профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, сопроводительного письма, 

поискового письма, рекомендации; иметь в наличии Пакет своих презентационных 

документов;  

владеть способами поиска работы, использования «Плана поиска работы»;  

владеть способами структурного, процессуального и ролевого анализа делового 

общения;  

владеть способами проведения собеседования при приеме на работу;  

владеть способами подготовки к испытаниям при приеме на работу; уметь 

выполнять различные типы заданий при приеме на работу;  

уметь составить трудовой договор;  

анализировать содержание, структуру и оформление документов трудоустройства 

(трудовой договор, приказ о приеме на работу, запись в трудовой книжке, заявление);  

объективно оценивать предложенные работодателем условия найма с позиции 

защиты трудовых прав работников;  

выявлять отличия: трудового договора от гражданско–правового договора в сфере 

труда;  

оценивать содержание социального пакета;  

уметь осуществлять поиск необходимой информации в нормативно-правовых актах 

и других источниках;  

использовать приобретенные умения для собственного эффективного 

трудоустройства и защиты трудовых прав по окончании профессиональной 

образовательной организации;  

владеть способами адаптации на рабочем месте: уметь анализировать свое 

поведение и соотносить его с показателями адаптации; уметь подготовить к первому 

рабочему дню, первым дням и месяцам работы; 

владеть приемами и способами саморегуляции (не менее 3) для управления 

поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях; 

владеть способами разработки плана профессионального развития; иметь 

индивидуального плана профессионального развития.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные понятия дисциплины по каждой теме и их значение для эффективного 

поиска работы и трудоустройства;  

труктуру рынка труда, современные тенденции российского и регионального рынка 

труда и рынка профессий;  

ключевые составляющие конкурентоспособности; способы анализа и повышения 

конкурентоспособности на рынке труда;  

преимущества целенаправленного поведения в ситуации поиска работы, способы 

повышения эффективности постановки целей;  

структуру и способы составления профессионально-психологического портрета и 

собственного портфолио;  
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целевое назначение, виды, структуру и требования к подготовке презентационных 

документов: профессионального резюме, мини-резюме, автобиографии, 

сопроводительного письма, поискового письма, рекомендации;  

основные пути и способы поиска работы, их возможности; возможные 

затруднения, связанные с поиском работы, и способы их преодоления;  

структуру и этапы делового общения, вербальные и невербальные компоненты и 

средства общения;  

трудности делового общения (коммуникативные барьеры, конфликты, 

манипуляции в процессе взаимодействии) и основные способы их преодоления; 

требования к подготовке и прохождению собеседования при приеме на работу; 

основные формы испытаний, используемых при приеме на работу;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу и оформления 

трудового правоотношения работника и работодателя;  

документы, необходимые работнику при приеме на работу;  

условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при его 

заключении;  

положения, статьи Трудового кодекса, раскрывающие вопросы трудоустройства и 

содержания трудового правоотношения;  

процедуру трудоустройства; документы, необходимые работнику при приеме на 

работу; условия заключения трудового договора, его содержание, гарантии при 

заключении;  

нормативно-правовые акты, помогающие понять условия трудового договора, 

принципы защиты трудовых прав; преимущества организации своей профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями трудового права, по трудовому договору;  

 виды адаптации, критерии успешной адаптации; основные задачи работника в 

период адаптации; типичные трудности адаптации и способы их разрешения;  

приемы саморегуляции и поведения в сложных (стрессовых) ситуациях;  

общие характеристики, стадии и возможности профессионального развития. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников 

Раздел 2. Поиск работы 

Раздел 3. Трудоустройство, адаптация на рабочем месте и профессиональное 

развитие 
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3.4 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей 

3.4.1 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения компьютерных 

систем 
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 СПО в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка 

программных модулей программного обеспечения компьютерных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области программирования компьютерных систем при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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 

Содержание профессионального модуля 
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Раздел 1. Разработка программных модулей системного программного обеспечения 

МДК 1.1 Системное программирование 

Тема 1.1 Типы и объявления 

Тема 1.2 Выражения и конструкции языка 

Тема 1.3 Указатели и массивы 

Тема 1.4 Функции C++ 

Раздел 2. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

прикладных компьютерных систем 

МДК 1.2 Прикладное программирование 

Тема 2. 1 Основы программирования на VBA 

Тема 2. 2 Массивы 

Тема 2. 3 Объекты, используемые для анализа данных 

Раздел 3. Web программирование 

МДК 1.3 Разработка Web-интерфейса информационных систем 

Тема 3.1 Введение в  Web-программирование 

Тема 3.2 Язык сценариев JavaScript 

Тема 3.3 Основы программирования на PHP 

Тема 3.4 Мультимедийные технологии в web-дизайне 

Тема 3.5 Системы управления контентом 

Раздел 4. Программирование в 1С 

МДК 1.4 Компьютерные технологии финансовых систем 1С 

Тема 4.1 Введение в систему 1С: Предприятие 

Тема 4.2. Объекты системы 1С: Предприятие 

Тема 4.3. Работа в конфигурации 1С: Бухгалтерия 

Тема 4.4. Работа в конфигурации 1С: Зарплата и кадры 

Тема 4.5. Работа в конфигурации 1С: Торговля и склад 

Тема 4.6. Изучение встроенного языка программирования 

Тема 4.7. Работа с константами, перечислениями и справочниками 

Тема 4.8. Работа с документами и журналами документов 

Тема 4.9. Механизм запросов 

Тема 4.10. Работа с таблицами 

Тема 4.11. Работа с объектами компоненты «Оперативный учет» 

Тема 4.12. Работа со служебными типами данных и объектами компоненты 

«Расчет» 

Тема 4.13. Работа с объектами компоненты «Бухгалтерский учет» 

Тема 4.14. Работа с бухгалтерскими итогами 

Тема 4.15. Операции экспорта-импорта данных 

Раздел 5. Исследование операций 

МДК 1.5 Математическое моделирование 

Тема 5.1. Основы моделирования 

Тема 5.2. Линейное моделирование 

Тема 5.2. Нелинейное моделирование 

 

3.4.2 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 
 

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 СПО в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и 

администрирование баз данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты баз данных. 
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ПК2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз данных. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области программирования компьютерных систем при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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 баз данных 

(СУБД); 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 

этим объектам; 

 работать с современными Case-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем; 

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 

МДК 2.1 Инфоркоммуникационные системы и сети 

Тема 1.1 Проектирование инфокоммуникационных систем и сетей 

Тема 1.2 Обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 

Раздел 2. Разработка и администрирование баз данных 

МДК 2.2 Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1Создание баз данных 

Тема 2.2 Администрирование баз данных 

Раздел 3. Создание и защита баз данных корпоративных информационных систем 

МДК 2.3 Проектирование клиент-серверных корпоративных ИС 
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Тема 3.1Проектирование подсистемы хранения данных 

Тема 3.2 Проектирование приложений для работы с данными 

 

3.4.3 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 
 

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 СПО в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

интеграции программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК) 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области программирования компьютерных систем при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

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; 
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 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Проектирование программного обеспечения 

МДК 3.1 Технология разработки программного обеспечения 

Тема 1.1 Технология разработки программных продуктов 

Тема 1.2 Спецификация программного обеспечения 

Тема 1.3 Проектирование и тестирование программного обеспечения 

Тема 1.4 Разработка программного обеспечения 

Раздел 2. Разработка программного обеспечения инструментальными средствами 

МДК 3.2 Инструментальные средства программного обеспечения 

Тема 2.1 Утилиты для написания программ 

Тема 2.2 Создание приложений с использованием интегрированных сред 

разработки 

Тема 2.3 Отладка и тестирование программных продуктов 

Раздел 3. Разработка программной документации 

МДК 3.3 Документирование и сертификация 

Тема 3.1 Документирование 

Тема3.2 Сертификация программного обеспечения 

 

3.4.4 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

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 СПО в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 4.1 Устанавливать программное обеспечение. 

ПК 4.2 Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

ПК 4.3 Выполнять обработку текстовой и табличной информации. 

ПК 4.4 Осуществлять разработку сайтов с помощью HTML.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области программирования компьютерных систем при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 

 выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 формирования отчетной документации по результатам работ; 

 использования текстового редактора для оформления документов согласно 

единым требованиям; 

 использования табличного редактора для выполнения различных вычислений; 

уметь: 
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 устанавливать программное обеспечение; 

 выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

 формировать отчетную документацию по результатам работ; 

 выполнять оформление текстовых документов согласно единым государственным 

требованиям;  

 создавать и обрабатывать электронные таблицы; 

знать: 

 технологию обработки и представления информации; 

 способы установки и виды программного обеспечения; 

 основные возможности редактирования и форматирования текстовых документов; 

 способы обработки табличной информации. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Установка и тестирование программного обеспечения 

МДК 4.1 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Тема 1.1 Установка программного обеспечения 

Раздел 2. Обработка текстовой и табличной информации 

МДК 4.1 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Тема 2.1 Обработка текстовой информации 

Тема 2.2 Обработка табличной информации 

Раздел 3. Язык гипертекстовой размѐтки HTML 

МДК 4.1 Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Тема 3.1 Основные синтаксические особенности языка 

Тема 3.2 Основные конструкции языка гипертекстовой размѐтки HTML 

 

3.4.5 Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 Использование программных средств для обработки информации 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 230115 (09.02.03) Программирование в компьютерных системах 

СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Использование программных средств для обработки информации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 5.1 Анализировать финансовые и юридические информационные системы. 

ПК 5.2 Осуществлять работу с графическими редакторами. 

ПК 5.3 Осуществлять управление всеми процессами в области обработки 

информации. 

ПК 5.4 Выполнять автоматизацию обработки математических вычислений. 

ПК 5.5 Выполнять расчѐты по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности организации. 

ПК 5.6 Выполнять создание современных систем обработки информации с 

использованием мировых информационных ресурсов и сетей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области программирования компьютерных систем при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
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соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания и редактирования графических файлов; 

 автоматизации математических расчѐтов при помощи математических пакетов; 

 создания систем обработки информации; 

 автоматизации расчѐтов по принятой методологии основных технико-

экономических показателей деятельности предприятия; 

уметь: 

 создавать и редактировать графические файлы; 

 автоматизировать различные расчѐты; 

 создавать системы обработки информации; 

знать: 

 возможности обработки графической информации; 

 методы автоматизации математических и экономических расчѐтов, с помощью 

прикладного программного обеспечения; 

 способы создания и методы обработки систем обработки информации. 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Разработка графических документов 

МДК 5.1 Компьютерный практикум 

Тема 1.1 Графический редактор Adobe Photoshop 

Тема 1.2. Графический редактор Corel Draw 

Раздел 2. Обработка информации с помощью прикладного программного 

обеспечения 

МДК 5.2 Работа с пакетами прикладных программ 

Тема 2.1 Обработка информации с помощью Maple 

Тема 2.2 Обработка информации с помощью MatLab 

Тема 2.3 Юридические информационные системы 

Раздел 3. Проектирование и разработка экономической документации 

МДК 5.3 Экономика отрасли 

Тема 3.1 Экономические ресурсы предприятия 

Тема 3.2 Экономические ресурсы предприятия 

Тема 3.3 Планирование деятельности предприятия 

Раздел 4. Проектирование и разработка систем управления процессами в области 

обработки информации 

МДК 5.4 Информационный менеджмент 

Тема 4.1 Введение в информационный менеджмент 

Тема 4.2 Развитие информационной системы и обеспечение ее обслуживания 

Тема 4.3 Инновационные программы в сфере информатизации 

Раздел 5. Проектирование и разработка современных систем обработки 

информации 

МДК 5.5 Мировые информационные ресурсы 

Тема 5.1Принципы организации и управления 

Тема 5.2 Поиск информации в Интернете и профессиональных базах 

Тема 5.3 Информационные ресурсы Интернета 

Тема 5.4 Интернет и право 
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4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова, 

реализующий программу подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ должна обеспечивать:  

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров;  

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математических дисциплин; 

 стандартизации и сертификации; 

 экономики и менеджмента; 

 социальной психологии; 

 безопасности жизнедеятельности 

Мастерская № 1  Программные решения для бизнеса 

Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе: 

- Системный блок  RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD / 

RX580 / BWR 143 – 1шт.   

- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт. 

- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт. 

- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 

1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, 

(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт. 

- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266) 

Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт. 

- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт. 

- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 2060 

6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт. 

- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, power 

cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт. 

- Inwin BWR 143 – 1 шт. 

- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт. 

- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: optical, 

1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт. 
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- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт. 

- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт. 

- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E  

чѐрный" – 1 шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 pro – 1 

шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] – 

1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ no 

DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt Socket 

LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 6Gb/s, 

R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, (analog 

MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 SSDSC2KB019T801 

INTEL – 3 шт. 

- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case 

813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

Программное обеспечение 

 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework версии не ниже 4.7 

 ПО для просмотра документов в формате PDF 

 ПО для архивации 

 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013 

 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, 

диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 

 ПО Git 

 ПО .NET Framework Developer pack 

 Microsoft Visual Studio 2017 Community,включая следующие компоненты: .NET 

desktop development Workload; Universal Windows Platform development Workload;  Python 

development Workload; Mobile development with .NET Workload; Data storage and processing 

Workload; USB Device Connectivity; Entity Framework (EF). 

 Java SE 8 Development Kit 

 IntelliJ IDEA Community Edition 2018 

 NetBeans 8.2, сборка Java SE 

 Eclipse IDE for Java Developers, сборка Photon 

 e(fx)clipse версия не ниже 3 

 Hibernate ORM версия не ниже 5 

 Android Studio 3, включая следующие компоненты: Android SDK Tools; Android SDK 

Platform-Tools; Android SDK Build-Tools; Android SDK Platform; USB Driver. 

 Anaconda For Windows Python 3.6 version, версия не ниже 5, включая следующие 

компоненты: Kivy; Buildozer; PyQt; Pillow; pymssql. 

 PyCharm Community Edition 2018 

 SQLAlchemy, версия не ниже 1 

 SQL Server Management Studio 17 
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 MySQL Installer Community 8, включая следующие компоненты: MySQL Workbench; 

MySQL for Visual Studio; Connector/NET; Connector/ODBC; Connector/J; Connector/Python. 

 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, версия не ниже 6 

 Notepad++ 

 

Мастерская № 2: Веб-дизайн и разработка  

Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе: 

 Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD / 

RTX 2060 / 600W 

 Процессор RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60} 

 Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret  

 Материнская плата GIGABYTE B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-

2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, 

GLan, (4+4)xUSB2.0, (4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10}  

 Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266)  

 Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" 

 Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008)  

 Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 

2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret  

 Блок питания Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 

500mm cable, power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD  

 Корпус Inwin BWR 143  

 Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk  

 Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll)  

 Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x1080  

 VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м  

 "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E 

чѐрный"  

Программное обеспечение 

- Операционная система Microsoft Windows 10 

- Microsoft Office 

- Microsoft Visio pro 

- Архиватор WinRar 

- Adobe Reader pro 

- IntelliJ IDEA 

- Антивирус 

Microsoft Windows Server Standard Core 2019 

- Sublime Text 3 

- Adobe Dreamweaver 

- Adobe Photoshop 

- Adobe Illustrator 

- AutoCad 2019 

- PHPStorm 

- WebStorm 

 

 

Мастерская № 3: ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»  

Автоматизированное рабочее место тип 1 в составе: 
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- Системный блок  RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 512Gb SSD / 2000Gb HDD / 

RX580 / BWR 143 – 1шт.   

- RYZEN R7-3700X AM4, 65W , 4.4 Ghz, OEM {60}- 1 шт. 

- Устройство охлаждения(кулер) Deepcool GAMMA ARCHER PRO Soc-

FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155 4-pin 18-21dB Al+Cu 110W 315gr Ret – 1шт. 

- B450M DS3H, Socket AM4, AMD B450, 4xDDR4-2933, DVI-D+HDMI, 2xPCI-Ex16, 

1xPCI-Ex1, 4xSATA3(RAID 0/1/10), 1xM.2, 8 Ch Audio, GLan, (4+4)xUSB2.0, 

(4+2)xUSB3.1, 1xPS/2, mATX, RTL {10} – 1 шт. 

- Оперативная память 8Gb DDR4 2666MHz Crucial (CT8G4DFS8266) 

Накопитель SSD WD Original SATA III 500Gb WDS500G2B0A Blue 2.5" – 4 шт. 

- Жесткий диск 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM008) – 1 шт. 

- Видеокарта Palit PCI-E PA-RTX2060 GAMINGPRO OC 6G nVidia GeForce RTX 

2060 6144Mb 192bit GDDR6 1365/14000 DVIx1/HDMIx1/DPx1/HDCP Ret – 1 шт. 

- Aerocool 600W Retail VX PLUS 600 ATX v2.3 Haswell, fan 12cm, 500mm cable, 

power cord, 20+4P, 4+4P, PCIe 6+2P x2, PATA x3, SATA x4, FDD – 1 шт. 

- Inwin BWR 143 – 1 шт. 

- Адаптер RS-232 Bracket 1xCOM Bulk – 1 шт. 

- Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black ( USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) – 1 шт. 

- Монитор Samsung 23.8" S24R356FHI IPS LED 16:9 1920x108 – 2 шт. 

- VCOM DisplayPort M-> HDMI M 1.8м – 1 шт. 

- "Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E  

чѐрный" – 1 шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 

pro – 1 шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-

P106C] – 1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-

205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 

шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 

- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for 

case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

Программное обеспечение 

 ПО операционная система с интегрированной программной платформой .NET 

Framework версии не ниже 4.7 

 ПО для просмотра документов в формате PDF 

 ПО для архивации 

 ПО офисный пакет, год выпуска не старше 2013 

 ПО редактор диаграмм с возможностью создания всех видов UML-диаграмм, 

диаграмм сущность-связь, структуры человеко-машинного интерфейса 
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  Программное обеспечение 1С:Предприятие 8.3 

 

Мастерская № 4 «Машинное обучение и большие данные»  

 

Аппаратное обеспечение 

Персональный компьютер  

— Системный блок RYZEN X8 R7-3700X / 32Gb DDR4 / 500Gb SSD / 2000Gb HDD / 

RTX 2060 / 600W 

— Клавиатура + мышь Desktop MK120 Black (USB, keyboard: waterproof, mouse: 

optical, 1000dpi, 3btn+Scroll) 

— Монитор Samsung 23.8″ S24R356FHI IPS LED 16:9 1920×1080, VCOM DisplayPort 

M-> HDMI M 1.8м 

— «Настольный кронштейн для 2х мониторов ONKRON D221E чѐрный» 

Интерактивное оборудование 

1. Интерактивный дисплей в составе: 

— OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 

WiFi/Win10 pro – 1 шт. 

— Стойка мобильная 55″-100″, фикс., VESA макс. 1000×600мм, до 100 кг [DSM-

P106C] 

2. Интерактивная доска и проектор 

 

Серверное оборудование 

Сервер в составе: 

 — Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-

205W/ no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 

шт. 

— Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

— Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5″, SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

— Твердотельный накопитель SSD SATA2.5″ 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 

— ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

— Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5″ HDD in 3.5″ HDD tray (for 

case 813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

Дополнительное оборудование: 

Камера 

Источник бесперебойного питания 

Коммутатор 

МФУ 

Акустическая система 

Наушники 

Рабочий стол 

Рабочий стул 

Освещение на стол 

Призентер 

Программное обеспечение 

 Операционная система Microsoft Windows 10 

 Microsoft Office 
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 Microsoft Visio pro 

 Архиватор WinRar 

 Adobe Reader pro 

 Антивирус 

 Microsoft Windows Server Standard Core 2019 

 

 

Мастерская № 5 Разработка мобильных приложений  

3.1.1 Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место тип 2 в составе: 

- 21.5-inch iMac with Retina 4K display / 3.2GHz 6-core 8th-generation Intel Core i7 (TB 

up to 4.6GHz) / 16GB 2666MHz DDR4 / 1TB Fusion Drive / Radeon Pro 560X with 4GB 

GDDR5 / Silver – 1 шт.  

- Клавиатура Apple – 1 шт. 

- Мышь Apple – 1шт. 

Интерактивный дисплей в составе: 

OPS-C компьютер S062 (модификация i7) i7-7700/8DDR4/128SSD/3165 WiFi/Win10 

pro – 1 шт. 

- Стойка мобильная 55"-100", фикс., VESA макс. 1000x600мм, до 100 кг [DSM-P106C] 

– 1шт. 

Сервер в составе: 

- Платформа Supermicro SuperServer 2U 6029P-WTRT noCPU(2)Scalable/TDP 70-205W/ 

no DIMM(12)/ SATARAID HDD(12)LFF/ 2x10GbE/ 3xFH, 2xLP, M2/ 2x1200W – 1 шт. 

- Процессор Intel Xeon Silver 4215R 3200(4000)Mhz L3-11Mb 9600 8x Core 130Wt 

Socket LGA3647 Cascade Lake(SRGZE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель Samsung Enterprise SSD, 2.5", SM883, 240GB, SATA, 

6Gb/s, R540/W480Mb/s, IOPS(R4K) 97K/22K, MLC, MTBF 2M, 3 DWPD, OEM, 5 years, 

(analog MZ-7KM240E/NE) – 2 шт. 

- Твердотельный накопитель SSD SATA2.5" 1.92TB TLC D3-S4510 

SSDSC2KB019T801 INTEL – 3 шт. 

- ОЗУ Samsung DDR4 16GB RDIMM (PC4-23400) 2933MHz ECC Reg 1.2V 

(M393A2K40CB2-CVFBY) – 12 шт. 

- Адаптер MCP-220-00043-0N HDD carrier to install 2.5" HDD in 3.5" HDD tray (for case 

813,825, 826, 836, 846 series) – 4 шт. 

 

Программное обеспечение 

 ПО операционная система Mac OS Mojave или операционная система с 

интегрированной программной платформой .NET Framework 4.7 

 Adobe Reader pro  

 ПО Xcode  

 ПО Git  

 ПО Java SE Development Kit 

 ПО IntelliJ IDEA  

 ПО Eclipse IDE for Java Developers 

 ПО e(fx)clipse  

 ПО Android Studio: Android SDK Tools; Android SDK Platform-Tools; Android SDK 

Build-Tools 28; Android SDK Platform API 28; Android Emulator 28; Android Virtual 

Device API 28; Android System Image API 28. 

 ПО Adobe XD  

 Postman 
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Полигоны: 

 вычислительной техники; 

 учебных баз практики 

Тренажеры, тренажерные комплексы 

 тренажерный зал 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

 для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Текущая аттестация осуществляется в процессе проведения лабораторных работ и 

практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий, 

внеаудиторной самостоятельной работы в целях получения информации о:  
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 выполнении обучаемым требуемых действий или получении продуктов учебной 

деятельности в процессе обучения; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов согласно Типовому положению об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, комплексный 

экзамен, зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачѐт, 

экзамен комплексный, экзамен квалификационный, комплексный экзамен 

квалификационный. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается председателем 

ЦК, утверждается руководителем образовательного учреждения и председателем 

Государственной экзаменационной  комиссии. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Выпускникам, освоившим программу подготовки специалистов среднего звена в 

полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, заверенный 

печатью. 
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6. БАЗЫ ПРАКТИК 

 

Все видов практик обучающихся организуются в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации "Об образовании"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего  профессионального образования (СПО) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013г. № 291. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Уставом техникума; 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях и является его 

составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах практик.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся в образовательном учреждении, а так же на предприятиях соответствующего 

профиля, при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в несколько периодов 

(блоками).  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются отдельно и 

закреплены в соответствующих нормативных документах.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

При прохождении практики обучающиеся закрепляют компетенции, 

приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, приобретают практический 

опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают формировать общекультурные 

(универсальные) компетенции обучающихся.  

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, продолжение формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, подготовка 

к сдаче квалификационных экзаменов по окончании освоения каждого 

профессионального модуля.  

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

подготовки техника – программиста и направлена на достижение следующих целей:  

- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 
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- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закрепление 

практических навыков и умений, полученных при изучении дисциплин, определяющих 

специфику специальности; 

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности выпускника; 

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации. 

По окончании практики обучающиеся получают характеристику, готовят дневники, 

отчеты по практике, которые защищают перед комиссиями, сформированными из 

преподавательского состава техникума и представителей работодателей.  

Основными базами практики обучающихся являются, МБУ ЦГБ г. Киселевск, ООО 

Фирма РОНЭТ, ООО Вахрушевская автобаза, ООО Кузбасская энергосетевая компания, 

НИИКПГПЗ г. Новокузнецк, ООО Новотранс, ООО «Разрез Березовский», ЗАО 

«Прокопьевский угольный разрез», ООО Шахта им. Ф.Э. Дзнржинского, разрезы, 

входящие в ОАО «СУЭК-КУЗБАСС», в ОАО «УК Кузбассразрезуголь», с которыми у 

техникума оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают 

возможность прохождения всех видов практики обучающимися в соответствии с учебным 

планом.  

Базы практик способствуют проведению практической подготовки обучающихся 

на высоком современном уровне.  

Объем практики по программе подготовки специалистов среднего звена в учебном 

плане соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта специальности.  

Вопросы о прохождении студентами практики систематически обсуждаются на 

заседаниях комиссий. Имеется отчетная документация по практике: дневники, отчеты, 

характеристики, аттестационные листы обучающихся.  

Программы практик разрабатываются в соответствии с требованиями к ее 

организации, содержащимися в ФГОС СПО, Положении о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, а также с учетом специфики подготовки выпускников. 

Программы практик носят методический характер, т.к. наряду с содержанием и 

требованиями к прохождению практики и составлению отчетов программы содержат 

указания по их выполнению. 

 

 


