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Министерство образования Иркутской области 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

230115 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 

ПКС -3  

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа среднего профессионального образования подготовки  

специалистов среднего звена в государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Иркутской области «Ангарский промышленно – 

экономический техникум» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

230115 Программирование в компьютерных системах 

и примерной основной профессиональной образовательной программы по специальности 

СПО 230115 Программирование в компьютерных системах, рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию Федерального государственного учреждения 

Федерального института развития образования (ФГУ ФИРО) № 093 от 02 марта 2012г. 

 

Аннотации размещены согласно циклам 

по учебному плану по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОДБ.00 Базовые дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык(базов.) 

ОДБ.О2 Литература 

ОДБ.О3 Иностранный язык 

ОДБ.О4 История 

ОДБ.О5 Обществознание(включая экономику и право) 

ОДБ.О8 Химия 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.13 Физическая культура 

ОДБ.14 ОБЖ 

ОДП.00 Профильные дисциплины 

ОДП.15 Математика  

ОДП.16 Физика 

ОДП.17 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ. 01. Основы философии 

ОГСЭ.О2 История 

ОГСЭ.О3 Иностранный язык 

ОГСЭ.О4 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.О2. Элементы математической логики 

ЕН.О3. Теория вероятностей и математическая статистика 

ОДР. 00 Основные дисциплины регионального компонента 
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ОДР.01 История Иркутской области 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Операционные системы 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.05 Основы программирования 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности (в т.ч. учебные сборы) 

ОП.10 Деловое общение в профессиональной деятельности 

ОП.11 Бухгалтерский учет 

ОП.12 WEB - программирование 

ОП. 13 Программирование в 1С 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

МДК 01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

УП.01 Учебная практика 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01  Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02  Технология разработки и защиты баз данных 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02  Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.03.03  Документирование и сертификация 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.O4 Выполнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

МДК.04.01 Пакеты прикладных программ 

УП.03 Учебная практика 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Учебная дисциплина 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения 

русского языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разработана на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Русский язык»для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной научно – 

методическим советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол от «10» апреля 2008 года 
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Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) русский язык в учреждениях среднего профессионального образования 

(далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей СПО технического  профиля обучающиеся изучают 

русский язык как базовый учебный предмет в объеме 78 часов аудиторных, 39 – на 

самостоятельную работу, максимальная учебная нагрузка -117 часов 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка 

и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Содержание  программы структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим у обучающихся развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

В реальном учебном процессе формирование указанных компетен¬ций происходит при 

изучении любой темы, поскольку все виды компетен¬ций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется не только при освое¬нии раздела «Язык и 

речь», но и при изучении фонетики, лексики, слово-образования, морфологии, синтаксиса, 

поскольку при изучении названных разделов большое внимание уделяется употреблению 

единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. 

Совершенствованию коммуникативных умений, речевых навыков и культуры речи 

способствует подготовка обучающимися устных выступлений, информационная переработка 

текста (составление плана, тезисов, конспектов, аннотаций и т.д.). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются в процессе 

систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка, умения пользоваться различными лингвистическими словарями, 

обогащения сло-варного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции может проходить в процессе работы 

над специально подобранными текстами, отражающими традиции, быт, культуру русского и 

других народов. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Особое значение придается изучению 
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профессиональной лексики, терминологии, развитию навыков самоконтроля и потребности 

обучающихся обращаться к справочной литературе (словарям, справочникам и др.). 

При изучении русского языка как базового учебного предмета ре-шаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного и 

духовного развития человека. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 
Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

часов 

аудиторных 

 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

Введение Язык как средство общения и форма 

существования национальной культуры 
3 2 1 

Раздел 1. Язык и речь 15 10 5 

Тема 1.1. Понятие языка и речи 3 2 1 

Тема 1.2. Основные требования к речи 3 2 1 

Тема 1.3. Текст как произведение речи 3 2 1 

Тема 1.4. Тема, основная мысль текста. Абзац как 

средство смыслового членения текста 

6 4 2 

Раздел2Лексика и фразеология 12 8 4 

Тема 2.1. Слово в лексической системе языка 3 2 1 

Тема 2.2. Употребление синонимов и антонимов 3 2 1 

Тема 2.3. Омонимы и паронимы 3 2 1 

Тема 2.4. Фразеологизмы 3 2 1 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 9 6 3 

Тема 3.1. Звук и буква. Слог и ударение Орфоэпические 

нормы 

3 2 1 

Тема 3.2.  Правописание безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Употребление  Ь 

3 2 1 

Тема 3.3 Правописание О \ Ё после шипящих и Ц. З \ С на 

конце приставок. Ы \ И после приставок 

3 2 1 

Раздел 4. Морфемика,  словообразование, орфография 12 8 4 

Тема  4.1   Морфема как значимая часть слова. Способы 

словообразования 

3 2 1 

Тема 4.2. Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. 

3 2 1 

Тема 4.3. Правописание приставок ПРИ - ПРЕ 3 2 1 

Итоговый урок 3 2 1 

ИтогоИТОГО в первом семестре 51 34 17 

Раздел  5 Морфология и орфография 18 12 6 

Тема 5.1. Имя существительное 3 2 1 

Тема 5.2. Имя прилагательное 3 2 1 

Тема 5.3. Имя числительное 3 2 1 

Тема 5.4. Глагол 3 2 1 

Тема 5.5.Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола 

3 2 1 

Тема 5.6. Наречие 3 2 1 

Раздел 6  Служебные части речи 6 4 2 

Тема 6.1. Предлог как часть речи Союз как часть речи 3 2 1 

Тема 6.2. Частица как часть речи Междометия и 3 2 1 
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звукоподражательные слова 

Раздел 7.Синтаксис и пунктуация 42 28 14 

Тема 7.1.Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. 

Предложение. 

3 2 1 

Тема  7.2. Словосочетание Виды связи в словосочетании 3 2 1 

Тема 7.3. Простое предложение. Виды предложений по 

цели высказывания 

3 2 1 

Тема 7.4. Грамматическая основа простого двусоставного 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым 

6 4 2 

Тема 7.5. Второстепенные члены предложения 3 2 1 

Тема 7.6. Осложненное простое предложение. 

Предложения с однородными членами 

3 2 1 

Тема 7.7. Предложения с обособленными и уточняющими 

членами 

9 6 3 

Тема 7.8. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение 

3 2 1 

Тема 7. 9 Сложноподчиненное предложение 3 2 1 

Тема 7.10 Бессоюзное сложное предложение 6 4 2 

ИТОГО во втором семестре 66 44 22 

ИТОГО за год 117 78 39 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

Учебная дисциплина 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, и разрабатывается на основе 

примерной программы учебной дисциплины «Литература» для специальностей среднего 

профессионального образования, рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию, протокол 24/1 от 27.03.2008,одобренной научно-

методическим советом центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования  ФГУ «ФИРО»   протокол   от  «10» апреля 2008 года. 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 № 03-1180) литература в учреждениях среднего профессионального образования 

(далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

При получении специальностей технического профиля обучающиеся учреждений СПО 

изучают литературу как базовый учебный предмет в объеме 117 аудиторных часов, 59– на 

самосьоятельную работу, 176 час – максимальная учебная нагрузка 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
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• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, грамотного использования 

современных технологий, охраны здоровья, окружающей среды. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового 

уровня. 

Программа составлена с учетом необходимости проведения занятий по развитию речи 

(чтение стихов наизусть, сочинения, анализ отрывка произведения и т.д.). 

Программа может  использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования. 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количес

тво 

аудитор

ных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

студент

а 

Введение 3 2 1 

Раздел 1Русская литература первой половины 19 века 12 8 4 

Раздел 2 Русская литература второй  половины 19 века 60 40 20 

Раздел 3 Зарубежная литература 19 века (обзор) 3 2 1 

Итого за первый семестр 78 52 26 

Раздел 4 Русская литература начала 20 века 9 6 3 

Раздел 5 Поэзия начала 20 века 15 10 5 

Раздел 6 Обзор литературы 20-х годов 9 6 3 

Раздел 7 Обзор литературы 30-х –  начала 40-х годов 21 14 7 

Раздел 8 Литература периода Великой Отечественной войны и 

первых послевоенных лет 

9 6 3 

Раздел 9  Литература русского зарубежья 3 2 1 

Раздел 10Литература 50-х – 80-х годов 24 16 8 

Раздел 11 Литература  последних лет 20-го – начала 21-го века  3 2 1 

Раздел 12  Зарубежная литература 20 века (обзор) 3 2 1 

Зачетный урок 2 1 1 

Итого за второй семестр 98 65 33 

Итого за год по дисциплине 176 117 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

   

 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык  предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждении  среднего профессионального образования, 

реализующего образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

 Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

полного общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
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учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 

29.05.2007 №03-1180) иностранный язык в учреждениях среднего профессионального 

образования (СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

 При получении специальностей СПО технического профиля обучающиеся 

изучают иностранный язык как базовый учебный предмет в учреждении СПО  в объеме 117 

часов.  

 Данная  программа ориентирована  на достижение следующих целей:  

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной):   

- Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение. 

- Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях. 

- Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучающегося языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

- Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

- Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в др. областях знаний; способности к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

- Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти, повышение 

общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, знаний о странах 

изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений  самостоятельной работы, 

совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе.      

- Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; 

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в процессе 

коллективного взаимодействия обучающихся, а так же в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся.  

- Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной). 

 Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании лежит 

обобщающе-развивающий подход к построению курса английского языка, который 

реализуется в структурировании учебного материала, в определении последовательности 

изучения этого материала, а также в разработке путей формирования системы знаний, 
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навыков и умений обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом 

полученной в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой - 

развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

 Главная структурная особенность содержания обучения заключается в его 

делении на 2 модуля: основной, который осваивается всеми обучающимися независимо от 

профиля профессионального образования и профессионально направленный (вариативный). 

 Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В ходе основания 

профессионально направленного модуля проводится изучения языка с учетом профиля 

профессионального образования, конкретной специальности СПО. 

 Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 

учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и грамматический) 

материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и умения, входящие в состав 

коммуникативной компетенции обучающихся и определяющие уровень ее сформированности. 

 Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем 

материалам, которые создают естественную речевую ситуацию обучения и несут 

познавательную нагрузку.  

 При освоении профессионально ориентированного содержания обучающийся 

погружается в ситуации профессиональной деятельности, межпредметных связей, что создает 

условия для дополнительной мотивации как изучения иностранного языка, так и освоения 

выбранной специальности СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной модуль 

выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако  обобщение полученных 

знаний и умений осуществляется на основе сравнения и сопоставления различных видов 

временных форм глагола, анализа повторяемых  явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально направленного 

модуля предполагает введение нового, более сложного и одновременно профессионально 

ориентированного материала, формирующего более высокий уровень коммуникативных 

навыков и умений.  

Программа содержит языковой материал для продуктивного и рецептивного условия, 

что предполагает использование соответствующих типов контроля.  

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальн

ая учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Практических 

занятий 

Раздел 1 Основной модуль 

Введение 

Тема  1Моя семья 

27 18 18 9 

Тема  2Моя квартира 6 4 4 2 

Тема  3 Мой день 6 4 4 2 

Тема  4 Путешествия 6 4 4 2 

Тема  5 Мои друзья и хобби 6 4 4 2 

Тема  5  Мои друзья и хобби 3 2 2 1 

Тема  6  Времена года и погода 6 4 4 2 

Тема  7  Спорт  6 4 4 2 

Тема  8 Российская Федерация  6 4 4 2 

Тема 9 Соединённое Королевство 6 4 4 2 

Тема 10 США 6 4 4 3 

Раздел 2. Профессионально-направленный модуль 

Тема  1 Моя будущая профессия 9 6 6 3 

Тема  2 Цифры и числа 9 6 6 3 
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Тема  3 ПК в моей будущей работе 

Дифференцированный зачёт 

15 10 10 5 

Итого: 117 78 78 39 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины «История» для специальностей среднего профессионального 

образования, рекомендованной экспертным советом по профессиональному образованию, 

протокол 24/1 от 27.03.2008, одобренной научно – методическим советом центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», 

протокол от «10» апреля 2008 года 

При освоении специальностей СПО технического профиля История изучается как 

базовый учебный предмет в объеме 117 аудиторных часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мирровозренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всеминарно - историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. Особенность изучения истории 

заключается в увеличении доли самостоятельной работы обучающихся, различных форм 

творческой работы (подготовки и защиты рефератов, докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI 

вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей 

и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то 

есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки 

зрения «потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная 

религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максималь

ная учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 



10 
 

Введение 1 1  

1.Древнейшая стадия истории человечества 2 1 1 

2.Цивилизации Древнего мира 6 4 2 

3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 8 4 

4.История России с древнейших времен до конца XVII века 33 22 11 

5.Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в XVI—XVIII вв. 

15 10 5 

6.Россия в XVIII веке 12 8 4 

7.Становление индустриальной цивилизации 9 6 3 

8.Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

6 4 2 

9.Россия в ХIХ веке 18 12 6 

10.От Новой истории к Новейшей 15 10 5 

11.Между мировыми войнами 18 12 6 

12.Вторая мировая война 9 6 3 

13.Мир во второй половине XX века 12 8 4 

14.СССР в 50-60гг 8 5 3 

ИТОГО 176 117 59 

 

Учебная дисциплина 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой учебной 

дисциплины «Обществознание», одобренной научно-методическим советом центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 

«ФИРО»   протокол № 1  от  «03» февраля 2011года и рекомендованной Экспертным советом 

по профессиональному образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной 

для изучения обществознания в учебных заведениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «Рекомендациям   по реализации среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования»  (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) 

обществознание  изучается в  учреждениях среднего профессионального образования (далее – 

СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования, соответственно, 

рабочая программа составлена с учетом технического профиля и рассчитана на 117 учебных 

часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

технического  профиля специальностей: 230401 Информационные системы по отраслям, 

230115 Программирование в компьютерных системах. 

Учебная дисциплина «Обществознание» базируется на знаниях, полученных 

студентами  при изучении обществознания в основной школе, и является фундаментом для 

последующей профессиональной деятельности. Сроком реализации программы считать  

учебный  год. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В данном курсе представлены основы 

важнейших социальных наук: философии, социологии, политологии, социальной психологии. 

Программа учитывает, что в профильных классах как самостоятельные курсы изучаются 
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экономика и право. Успешное освоение содержания обществознания требует межпредметного 

взаимодействия с этими курсами.  

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

Введение 

Раздел  1   Общество 

 

32 

 

22 

 

10 

Раздел  2 Человек 24 16 8 

Раздел   3  Экономика 39 24 15 

Раздел  4  Познание 11 8 3 

Раздел  5  Духовная жизнь 

общества 

18 12 6 

Раздел 6 Социальные 

отношения 

14 10 4 

Раздел 7 Политика 17 12 5 

Раздел 8 Право 21 13 8 

Итого: 

 
176 

 

117 

 

59 

 

Учебная дисциплина 

ХИМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Химия» предназначена для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов по специальностям технического профиля. 

Данная программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Химия» Министерства образования и науки РФ, одобренной 

экспертным советом по профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 

24/1 от 27 марта 2008 г. 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня 

технического профиля специальностей: 

230401 Информационные системы (информационно-техническое обслуживание), 

230115 Программирование в компьютерных системах, 262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

Актуальность данного курса химии определена: 

 освоением знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладением умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие 

ценностные ориентации: 
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 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 

окружающей среде. 

 Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических задач 

в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 

содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 

формирования у обучающихся профессиональных компетенций. 

Отбор содержания проводился на основе следующих ведущих идей: 

 материальное единство веществ природы и их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ; 

 познаваемость мира и закономерностей химических процессов; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для фактологического 

материала; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в непрерывной цепи 

превращений веществ, оно участвует в круговороте химических веществ и в химической 

эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы; знание законов химии дает возможность 

управлять превращениями веществ, находить экологически безопасные способы производства 

веществ и материалов и охраны окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила развития 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат интересам 

человека и общества в целом, имеют гуманистический характер и призваны способствовать 

решению глобальных проблем человечества. 

При структурировании содержания учебной дисциплины учитывалась объективная 

реальность – небольшой объем часов, отпущенных на изучение химии, и стремление 

максимально соответствовать идеям развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы 

максимально смещены к началу изучения дисциплины, с тем, чтобы последующий 

фактический материал рассматривался на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, сравнение 

и аналогия, систематизация и классификация и др. 

При изучении химии значительное место отводится химическому эксперименту. Он 

открывает возможность формировать у обучающихся специальные предметные умения 

работать с веществами, выполнять простые химические опыты, учит безопасному и 

экологически грамотному обращению с веществами, материалами и процессами в быту и на 

производстве. 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; из них 

лабораторных и практических работ-22часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 39 часов. 

Наименование  разделов и тем 

Макси

мальн

ая 

Обязательные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

учебная нагрузка  

студентов всего из них 
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учебна

я 

нагруз

ка  

студен

тов 

лекцио

нные 

заняти

я 

лаборат

орные  

и 

практи

ческие 

занятия 

Введение 3 2 2  1 

1 Общая и неорганическая химия 72 48 32 16 24 

1.1  Основные понятия и законы 6 4 4  2 

1.2  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и строение 

атома 

9 6 4 2 3 

1.3 Строение вещества 12 8 6 2 4 

1.4 Вода. Растворы. Электролитическая 

диссоциация 
9 6 4 2 3 

1.5  Классификация неорганических 

соединений и их свойства 
12 8 4 4 4 

1.6  Химические реакции 9 6 4 2 3 

1.7 Металлы и неметаллы 15 10 6 4 5 

2 Органическая химия 42 28 22 6 14 

2.1 Основные понятия органической 

химии и теория строения органических 

соединений 

6 4 4  2 

2.2  Углеводороды и их природные 

источники 
15 10 8 2 5 

2.3 Кислородсодержащие органические 

соединения 
12 8 6 2 4 

2.4. Азотсодержащие  органические 

соединения. Полимеры 
9 6 4 2 3 

 

Итого 
117 78 56 22 39 

 

Учебная дисциплина 

БИОЛОГИЯ 

 

Данная  программа учебной дисциплины предназначена  для изучения биологии в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего (полного) общего образования при подготовке квалифицированных  

специалистов технического профиля специальностей: 230401 Информационные системы (по 

отраслям); 230115 Программирование в компьютерных системах,262019 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Биология» Министерства образования и науки РФ,рекомендованной  

экспертным советом по профессиональному образованию, утвержденной протоколом № 24/1 

от 27 марта 2008 г. 

При освоении  специальностей СПО технического профиля биология изучается как 

базовая учебная дисциплина в объеме 78 часов. 

Актуальность данного курса биологии определена: 

освоением знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; о методах научного познания; 

овладением умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые 
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объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие 

ценностные ориентации: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности 

и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем. 

Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

В  содержании программы  следующие ведущие идеи: отличительные признаки живой 

природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены 

содержательные линии: биология как наука; биологические закономерности; методы научного 

познания; клетка; организм; популяция; вид; экосистемы (в том числе биосфера).  

В  программе дисциплины отражены важнейшие задачи, стоящие перед биологической 

наукой, решение которых направлено на рациональное природопользование, охрану 

окружающей среды и здоровья людей.  

При отборе содержания использован культуросообразный подход, в соответствии с 

которым обучающиеся  должны усвоить знания и умения, необходимые для формирования 

общей культуры, определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности.  

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучающихся, 

формированию у них  знаний о современной естественнонаучной картине мира, ценностных 

ориентаций, что  свидетельствует о гуманизации биологического образования.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общенаучных знаний, 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Приоритетными из них при изучении биологии являются умение сравнивать биологические 

объекты, анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и использовать 

информацию из различных источников. 

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися практических навыков, 

опыта самостоятельной  деятельности  в содержание обучения  включено выполнение 

лабораторных и практических работ, рефератов, проведение экскурсий.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 
дисциплины: 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; из них  10часов 

лабораторных работ. 

самостоятельной работы обучающегося- 39 часов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка  

студентов 

Обязательные учебные занятия 

Самостояель

ная учебная 

нагрузка 

студентов 

всего 

из них 

лекционн

ые 

занятия 

 

лаборато

рные и 

практиче

ские 

занятия 

Введение 3 2 2  1 

Раздел 1 Учение о клетке 15 10 8 2 5 

Тема 1.1 Клетка – основная 

структурно-функциональная единица 

всех живых организмов 

9 6 4 2 

3 

Тема 1.2 Строение и функции 

хромосом 
6 4 4 - 

2 

Раздел 2 Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

15 10 10 - 

5 

Тема 2.1 Организм - единое целое 6 4 4 - 2 

Тема 2.2 Индивидуальное развитие 

организма 
9 6 6 - 

3 

Раздел 3 Основы генетики и 

селекции 
30 20 16 4 

10 

Тема 3.1 Генетика–  наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов 

20 16 12 4 

8 

Тема 3.2 Основы селекции 6 4 4 - 2 

Раздел 4 Эволюционное учение 18 12 10 2 6 

Раздел 5 История развития жизни 

на Земле 
9 6 6 - 

3 

Тема 5.1 Возникновение жизни на 

Земле 
6 4 4 - 

2 

Тема 5.2 Эволюция человека 3 2 2 - 1 

Раздел 6 Основы экологии 21 14 12 2 7 

Тема 6.1 Основные понятия экологии 12 8 6 2 4 

Тема 6.2 Понятие о биосфере 6 4 4  2 

Тема 6.3 Охрана природы и 

перспективы рационального 

природопользования 

4 2 2 - 

1 

Раздел 7 Бионика 6 4 4  2 

Итого 117 78 68 10 39 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на основе 

примерной программы по Физической культуре рекомендованной экспертным советом по 

профессиональному образованию протокол 24/1 от 27 марта 2008г для организации занятий по 

физической культуре в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных  специалистов среднего звена.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и 
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нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180) физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях 

среднего профессионального образования (далее — СПО) независимо от профиля 

профессионального образования: максимальной учебной нагрузки обучающегося  176  часов 

(4 часа в неделю), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов (2 часа в 

неделю); самостоятельной работы обучающегося  59  часов  

   Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Основу  программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня.  

 Программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них 

жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал 

имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 

формирование мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, 

осознание обучающимися значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-

тренировочных занятий. 

Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление обучающихся с 

основами валеологии; формирование установки на психическое и физическое здоровье; 

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами 

массажа и самомассажа, психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, 

позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья и профессиональной 

активности; овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.  

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации 

обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить 

индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной 

направленностью. 

Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств, 

повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма, укреплению 

здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике профессиональных 

заболеваний.  

Критерием освоения студентом учебного  материала является оценка  результатов 
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выполнения  нормативов, контрольных заданий  и упражнений . 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

В связи с тем, что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна) и военно - прикладной  физической подготовки (отсутствие оружия 

стрелкового тира, полосы препятствий, не владение борьбой  самбо, дзюдо и рукопашным 

боем преподавателем физической культ) количество часов занятий,  отведённых  на эти 

разделы  программы, заменены занятиями по гимнастике. Для проведения таких уроков в 

техникуме имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям 

ФГОС СПО.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макс

имал

ьная 

учебн

ая  

нагру

зка 

Количество аудиторных 

часов 

Внеуадитор

ная 

самостоятел

ьная работа 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

 

 
1-курс 176 

117 8 109 58,5 (59 по 

У.П.) 

 1-семестр 76,5 51 4 47 25,5 

1.     Основы здорового  

образа  жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья 

3 2 2 - 1 

2.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

21 14 - 14 7 

3.  Баскетбол 24 16 - 16 8 

4.  Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями и спортом 

3 2 2 - 1 

5.  Волейбол 25,5 17 - 17 8,5 

 2-семестр 99 66 4 62 33 

 Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

3 2 2 - 1 

6.  Лыжная подготовка 21 14 - 14 7 

7.  Средства физической 

культуры в регулировании 

работоспособности 

физической культуры в 

деятельности специалиста 

3 2 2 - 1 

8.  Гимнастика 24 16 - 16 8 

9.  Атлетическая гимнастика 21 14 - 14 7 

10. Лёгкая атлетика 27 18 - 18 9 

 

Учебная дисциплина 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 230115   Программирование в компьютерных системах 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» принадлежит к 

общеобразовательному учебному циклу 230115  Программирование в компьютерных 

системах. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  35  часов. 

 

Тематический план 
 

Наименование 

Максимальн

ая нагрузка 

Очное обучение 
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Разделов и поурочных тем     в том числе  

      Всего Теоретич. 

занятия 

Практ. 

Занятия 

Введение 2 2 2  

 Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

   

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ 11 8 8  

Тема 1.2 Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья человека и 

общества 

6 2 2  

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

   

Тема 2.1. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

5 2 2  

Тема 2.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4 2 2  

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

18 14 14  

Тема 2.4 Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан 

4 2 2  

Раздел 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ 

    

Тема 3.1 История создания Вооруженных 

Сил России. Организационная структура 

7 4 4  

Тема 3.2 Воинская обязанность. 

Военнослужащий – защитник своего 

Отечества 

9 6 4 2 

Тема 3.3 Боевые традиции Вооруженных 

Сил России. Символы воинской чести 

9 6 4 2 

Раздел 4 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

   

Тема 4.1 Здоровый образ жизни – 

необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 

18 14 10 4 

Тема 4.2 Основы семейного права в 

Российской Федерации 

12 6 4 2 

Контрольная работа   2 2  

ИТОГО 105 70 60 10 

 

Учебная дисциплина 

МАТЕМАТИКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования на основе примерной программы по 

учебной дисциплине «Математика» Министерства образования и науки РФ, рекомендованной 

экспертным советом по профессиональному образованию  и утвержденной протоколом № 

24/1 от 27 марта 2008 г. 

Программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



20 
 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углублённой математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математики как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня технического профиля специальностей: 

230401 Информационные системы (по отраслям), 

230115 Программирование в компьютерных системах. 

Математика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной со 

сложившимся  устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математики традиционно формируется в 

четырёх направлениях – методическое( общее представление о б идеях и методах 

математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое 

направление(овладение необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное 

воздействие. 

Для технического профиля выбор целей смещается в прагматическом направлении, 

предусматривающем усиление и расширение  прикладного характера изучения материала; 

преимущественной  ориентации на алгоритмический стиль познавательной деятельности.  

В результате изучения предмета студенты должны усвоить, что математические 

понятия являются абстракцией свойств и отношений реального мира, обладают большой 

общностью, широкой сферой применимости, что сущность приложения математики к 

решению практических задач заключается в переводе задач на математический язык, 

решением их и интерпретации их результатов на язык исходных данных. 

Примерная рабочая программа рекомендует использовать на изучение математики 312 

часов. Данная программа рассчитана на 290 часов. 22 часа отводится на исследовательскую 

работу по темам: непрерывные дроби, параллельное проектирование, векторное задание 

прямых и плоскостей в пространстве, графическое решение уравнений и неравенств, 

правильные и полуправильные многогранники, конические сечения и их применение в 

технике, понятие дифференциала и его приложения, схема Бернулли повторных испытаний; 

145 часов на самостоятельную работу. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

Тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка на 

студентов 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самостоятель

ная учебная 

нагрузка 

студентов всего 

Раздел 1   АЛГЕБРА 249 166 83 

Тема 1.1 Развитие понятия  о числе 27 18 9 

Тема 1.2  Корни, степени и логарифмы 45 30 15 

Тема 1.3  Основы тригонометрии 45 30 15 
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Тема  1.4  Функции, их свойства и графики 30 20 10 

Тема 1.5 Степенные, показател, логарифмические и 

тригоном. функции 

21 14 7 

Тема 1.6 Уравнения и неравенства 21 14 7 

Тема 1.7  Основы математического анализа 60 40 20 

Раздел 2 Комбинаторика, статистика и теория 

вероятностей 

36 24 12 

Тема 2.1 Элементы комбинаторики 18 12 6 

Тема 2.2  Элементы теории вероятностей 9 6 3 

Тема  2.3 Элементы математической статистики 9 6 3 

Раздел 3 Геометрия 150 100 50 

Тема3.1  Прямые на плоскости и в пространстве 36 24 12 

Тема 3.2  Многогранники 45 30 15 

Тема 3.3  Тела и поверхности вращения 15 10 5 

Тема 3.4 Измерения в геометрии 24 16 8 

Тема 3.5 Координаты и векторы 30 20 10 

Итого 435 290 145 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИКА 

  

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины 

«Физика», одобренной научно-методическим советом центра начального, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования  ФГАУ ФИРО протокол № 1  от  «03» 

февраля 2011года и рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол 24/1 от 27 марта 2008 г.) и предназначенной для изучения физики в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  Согласно «Рекомендациям   по 

реализации среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования»  (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физика изучается в  учреждениях 

среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого 

профессионального образования, соответственно, программа составлена с учетом 

технического профиля и рассчитана на 169 учебных часов. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями  

федерального компонента стандарта среднего( полного) общего образования базового уровня 

технического профиля специальностей: 

230401 Информационные системы по отраслям,  

230115 Программирование в компьютерных системах, 

262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Учебная дисциплина «ФИЗИКА» базируется на знаниях, полученных студентами  при 

изучении физики в основной школе, и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

Актуальность данного курса физики определена: 

освоением знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе  современной физической картины мира; наиболее важных открытий в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

овладением умениями проводить наблюдения планировать и выполнять эксперименты 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств вещества;  практического 
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использования физических знаний; оценивать достоверность естественно - научной 

информации   

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие 

ценностные ориентации: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности  познания законов природы; 

использование достижений физики на благо развития человеческой    цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально- этической  оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды. 

Практическая ценность  данного курса состоит в следующем: 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, формирование у студентов профессиональных компетенций, 

обеспечение безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Содержание учебного материала по физике соответствует целям и задачам дисциплины 

и обладает новизной для студентов. Оно направлено на развитие интересов к предмету и 

профессиональной составляющей, предусматривает межпредметные связи с химией, 

биологией, математикой, астрономией. В программе по физике профессиональной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как данные технические 

специальности относятся к профилю, связанному с электротехникой и электроникой.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Тематический план 

 

Наименование разделов 

и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка 

студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся Всего Лабораторных 

работ 

Введение 

Тема  1 Механика 
39 26 2 13 

Тема  2 Молекулярная 

физика. Термодинамика 
39 26 6 13 

Тема  3 Электродинамика 108 74  12 37 

Тема  3 Электродинамика 

(продолжение) 
22 12 2 7 

Тема  4 Строение атома и 

квантовая физика 
33 22 - 11 

Тема  5 Эволюция 

Вселенной 
13 9 - 4 

Итого: 

 
254 169 22 85 

 

Учебная дисциплина 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  предназначена для 

изучения информатики и информационно-компьютерных технологий  в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу при подготовке 

специалистов среднего звена.   
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Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным учебным  планом (письмо Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 

№ 03-1180) информатика и ИКТ  изучается в  учреждениях среднего профессионального 

образования (далее – СПО) с учетом профиля  получаемого профессионального образования.  

При освоении специальностей СПО  технического профиля информатика и ИКТ  

изучается в учреждениях СПО в следующем объеме часов: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  143 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 95 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 48 часов. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 

числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

Содержание  программы представлено пятью темами:  

  информационная деятельность человека; 

  информация и информационные процессы; 

  средства информационно-коммуникационных технологий; 

  технологии создания и преобразования информационных объектов; 

  телекоммуникационные технологии. 

Содержание каждой темы  включает теоретический и практико-ориентированный 

материал, реализуемый в форме  практикумов с использованием средств ИКТ. 

При освоении программы у обучающихся формируется информационно-

коммуникационная компетентность – знания, умения и навыки по информатике, необходимые 

для изучения других общеобразовательных предметов, для их использования в ходе изучения 

специальных дисциплин профессионального цикла, в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Выполнение практикумов обеспечивает формирование у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное 

цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.),  

пользоваться  комплексными способами представления и обработки информации, а также  

изучить  возможности использования ИКТ для профессионального роста.  

Тематическое планирование программы предусматривает резерв учебного времени, 

предоставляющий  возможность преподавателю обобщить изученные темы, разделы,  включить в 

содержание обучения  дополнительный профессионально значимый материал.  

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» обучающийся 

должен:  

  знать/понимать 

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации;  
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 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических 

редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;  

 уметь 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности.  

 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Самостояте

льная 

работа 

студентов 
очное обучение 

всего 

лаборатор

ные 

работы 

1 2 3 4 5 

1. Введение. Информационная 

деятельность человека 

12 8 4 4 

2. Информация и 

информационные процессы 

42 28 20 14 

3. Средства информационных и 

коммутационных технологий 

23 15 12 8 

4. Технологии создания и 

преобразования информационных 

объектов 

42 28 22 14 

5. Телекоммуникационные 

технологии 

24 16 12 8 

Всего  143 95 70 48 
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ЦИКЛ ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Программа составлена в соответствии с примерной программой учебной дисциплины  

«Основы философии», рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию (протокол от 25 января №1) и предназначенной для изучения основ философии в 

учебных заведениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного)  общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа рассчитана  на 62 часа. Учебная дисциплина «Основы философии» 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы и является фундаментом для последующей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент 

должен уметь: 

- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста;  

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформировать представление об истине и смысле жизни. 

должен знать: 

- основы 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 

и культуры, окружающей среды; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

Практическая ценность данного курса состоит в использовании приобретённых знаний 

и умений для формирования позиций, гражданского долга и ответственности за сохранение 

культурных ценностей нашего общества. 
 

Тематический план 

 

Наименование разделов и  

поурочных тем 

 

Максим

альная  

учебная 

нагрузка 

студента 

Количество аудиторных часов  

Самостоя

тельная  

работа 

учащихся 

 

Всего  

 

Теоретичес

кие 

занятия 

 

Практиче

ские 

работы 

Раздел 1. Предмет философии и её 

история 

27,90 22 2 17 5,9 

Тема 1.1 Основные понятия и 

предмет философии. 

5,16 4 2 2 1,16 

Тема 1.2 Философия древнего мира и 

средневековая философия. 

10,42 8 1 7 2,42 

Тема 1.3 Философия Возрождения и 6,16 5 1 4 1,16 
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нового времени. 

Тема 1.4 

 Современная философия 

6,16 5 1 4 1,16 

Раздел 2: Структура и основные 

направления философии. 

34,10 26 6 20 8,1 

Тема 2.1 Методы философии и её 

внутреннее строение. 

9,64 7 2 5 2,64 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория 

познания. 

6,30 5 - 5 1,30 

Тема 2.3 Этика и социальная 

философия 

11,41 9 2 7 2,41 

Тема 2.4 Место философии в 

духовной культуре и её значение. 

6,75 5 2 3 1,75 

ИТОГО: 62 48 11 37 14 

 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ 

 

Программа учебной дисциплины «История» составлена на основе примерной 

программы. 

При освоении специальностей СПО социально-экономического профиля история 

изучается как базовый учебный предмет в объеме 62 часов. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов  на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мирровозренческими системами;  

освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всеминарно - историческом процессе; 

овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; формирование исторического мышления способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Особенность изучения истории заключается в увеличении доли самостоятельной работы 

обучающихся, различных форм творческой работы (подготовки и защиты рефератов, 

докладов, исследовательской работы). 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, раскрываются не только внутренние, но и внешние 

факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных 

стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой истории XX – XXI 

вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и климата, путей 

и средств сообщения, особенностям организации поселений и жилищ, одежды и питания, то 

есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Знакомство с религиозными и философскими системами осуществляется с точки 

зрения «потребителя», то есть общество их исповедующего, показывается как та или иная 

религия или этическая система определяла социальные ценности общества. 
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Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузка 

студента 

 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Лекцион

ные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1.Развитие СССР  и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. 

Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

10,33 2 6 2,33 

Тема 1.2. 

Дезинтеграционные процессы в России и Европе во 

второй половине 80-х гг. 

7,75 - 6 1,75 

Раздел 2.Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1. 

Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

12,92 1 9 2,92 

Тема 2.2. 

Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

7,75 - 6 1,75 

Тема 2.3. 

Россия и мировые интеграционные процессы 

5,17 - 4 1,17 

Тема 2.4. 

Развитие культуры в России. 

9,04 - 7 2,04 

Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

9,04 1 6 2,04 

 62 4 44 14 

 

Учебная дисциплина 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям базовой подготовки  230115 Программирование в компьютерных системах. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу, формирует базовые знания для будущей профессиональной 

деятельности, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате изучения  дисциплины «Английский язык» обучающийся должен знать: 

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

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

направленности 

Рабочая  программа ориентирована  на достижение следующих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,  социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной): 

Речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в 4-х основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение. 

Языковая  компетенция-  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; увеличение объема использования лексических 

единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях. 
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Социально-культурная компетенция – увеличение объема знаний о социально-

культурной специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение  адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция-  дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 

дефицита языковых средств при получении  и передаче иноязычной информации. 

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний. 

2. Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в профессиональной деятельности. 

При получении специальности  230115 Программирование в компьютерных системах 

СПО обучающиеся изучают английский язык как базовый учебный предмет в учреждении 

СПО  в объеме 168 часов. Изучение английского языка по данной программе направлено на 

достижение главным образом практических задач, на дальнейшее развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Для самостоятельной работы студентов выделено 20 часов. Самостоятельная работа 

студентов проходит в форме написания рефератов и работы с ними (перевод, защита, 

составление вопросов, презентация и т.д.): 

Использование  различных форм самостоятельной работы дает возможность изучить 

огромное количество материала (деловые письма, фотографии, различные рекламы, и др..) 

непосредственно связанного с определённой темой, в том числе страноведческого характера, 

что способствует формированию у студентов социально-культурной компетенции. 

 

Тематический план 

 

Наименование разделов 

и 

поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

 нагрузка студента 

 

Количество аудиторных 

часов  

Само

стоят

ельн

ая 

работ

а 

обуч

ающ

ихся 

Всего Практических занятий 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Тема 1 English 13 10 10 3 

Тема 2 Introduction 13 10 10 3 

Тема 3 Businessmen   16 12 12 4 

Раздел 2 Развивающий курс 

Тема 1 Travelling 14 12 12  

Тема 2 Business trips 14 12 12  

Раздел 3 Профессиональный курс 

Тема 1  What is a computer 14 22 22  

Тема 2 Hardware 16 20 20 4 

Тема 3 Introduction to the 

www and the Internet 
26 24 24  

Тема 4  Top programming 

languages 
18 16 16  

Тема 5  Software. 

Applications software 
16 16 16  

Тема 6 Web design 16 14 14  
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ИТОГО 188 168 168 20 

 

Учебная дисциплина 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» составлена на основе 

примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») для образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы СПО, заключение экспертного совета 

№ 093 от «22» марта 2011 г., основание: протокол заседания президиума экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития образования» от 

«25» января 2011 г. № 1,  и предназначена для реализации основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 

230115 Программирование  в компьютерных системах. 

Целью физического воспитания студентов является формирование физической 

культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-профессиональной 

деятельности, формирование здорового образа жизни, систематическое физическое 

самосовершенствование. Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

 создание целостного представления о физической культуре общества к личности 

её роли в личном социальном и профессиональном развитии специалиста. 

 приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное  использование их средств , 

форм , методов. 

 форматирование осознанной потребности к физическому  самовоспитанию 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни. 

 воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых  для личностного  и  профессионального развития. 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности. 

 приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей. в 

оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения студентом практического и 

теоретического раздела программы на протяжении всего периода обучения. 

Критерием освоения студентом учебного  материала является оценка  результатов 

выполнения  нормативов, контрольных заданий  и упражнений . 

Содержание программного материала состоит из курсов: лёгкая  атлетика, баскетбол, 

волейбол, лыжная подготовка, гимнастика. 

В связи с тем что нет  условий для проведения занятий по плаванию (отсутствие  

плавательного бассейна) и военно - прикладной  физической подготовки (отсутствие оружия 

стрелкового тира, полосы препятствий, не владение борьбой  самбо, дзюдо и рукопашным 

боем преподавателем физической культуры) количество часов занятий,  отведённых  на эти 

разделы  программы, заменены занятиями по гимнастике. Для проведения таких уроков в 

техникуме имеется материально техническая база, отвечающая современным требованиям 

ФГОС СПО.  

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

 

Макс

ималь

ная 

учебн

ая  

нагруз

ка 

Количество аудиторных часов 

Внеуадиторн

ая 

самостоятель

ная работа 

всего 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

 

 2-курс 132 66 - 64 66 
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 3-семестр 64 32 2 30 32 

11.  Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры.  

Здоровый образ жизни 

4 2 2  2 

12.  Лёгкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

20 10 - 10 10 

13.  Баскетбол 20 10 - 10 10 

14.  Волейбол 20 10 - 10 10 

 4-семестр 68 34 - 34 34 

15.  Лыжная подготовка 20 10 - 10 10 

16.  Настольный теннис 12 6 - 6 6 

17.  Гимнастика 16 8 - 8 8 

18.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

 3-курс 116 58 - 58 58 

 5-семестр 46 23 - 23 23 

19.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

20.  Баскетбол 26 13 - 13 13 

 6-семестр 70 35 - 35 35 

11. Волейбол 16 8  8 8 

21.  Настольный теннис 12 6 - 6 6 

22.  Гимнастика 20 10 - 10 10 

23.  Лёгкая атлетика 22 11 - 11 11 

  4-курс 88 44 - 44 44 

  7-семестр 44 22 - 22 22 

24.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

25.  Волейбол 24 12 - 12 12 

26.  8-семестр 44 22 - 22 22 

16. Настольный теннис 12 6 - 6 6 

27.  Баскетбол 12 6 - 6 6 

28.  Лёгкая атлетика 20 10 - 10 10 

  Итого: 336 168 2 166 168 

 

ЦИКЛ ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Учебная дисциплина 

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 

Программа учебной дисциплины «Элементы высшей математики» разработана на 

основе примерной программы для  специальности  230115 Программирование в 

компьютерных системах, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 

092 от «02» марта 2012г. 

Дисциплина  обеспечивает общеобразовательный уровень подготовки специалистов и 

формирует базовые знания, необходимые для освоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

В структуре дисциплины 7 разделов: 

Элементы линейной алгебры 

Прямая линия 

Кривые второго порядка на плоскости  

Комплексные числа 

Дифференциальное  исчисление 

Интегральное исчисление 

Дифференциальные уравнения 

В процессе обучения студенты должны научиться вычислять определители, 

производные и дифференциалы, неопределенные и определенные  интегралы, исследовать на 
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сходимость числовые ряды, находить частные производные и дифференциалы функций 

нескольких переменных, вычислять двойные интегралы, решать дифференциальные 

уравнения, производить действия над комплексными числами. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины : 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов  из них 

практических – 20 часов; самостоятельной работы обучающегося   - 63  часов. 

Вариативная часть отсутствует. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 

Наименование разделов и поурочных тем 

Максучеб 

нагр студа 

(час.) 

Самост. 

работа 

Количество аудиторных часов 

Всего Теор.зан. 
практ. 

занятия 

Раздел 1 Элементы  линейной алгебры 36 12 24 20 4 

Тема 1.1 Матрицы 6 2 4 4  

Тема 1.2 Определители 18 6 12 10 2 

Тема 1.3 Системы линейных уравнений 12 4 8 6 2 

Раздел 2 Прямая линия 18 6 12 8 2 

Тема 2.1 Уравнения прямых 9 3 6 4 2 

Тема 2.2 Угол между прямыми 9 3 6 6  

Раздел 3 Кривые второго порядка на 

плоскости 
27 9 18 16 2 

Раздел 4 Комплексные числа 15 5 10 8 2 

Раздел 5  Дифференциальное  исчисление 42 14 28 22 6 

Тема 5.1 Производная и дифференциал 24 8 16 12 4 

Тема 5.2 Функции двух переменных 18 6 12 10 2 

Раздел 6 Интегральное исчисление 39 13 26 22 4 

Тема 6.1 Неопределенный интеграл 18 6 12 10 2 

Тема 6.2 Определенный интеграл 12 4 8 6 2 

Тема 6.3 Интегральное исчисление функции 

двух переменных 
9 3 6 6  

Раздел 7 Дифференциальные уравнения 12 4 8 8  

Тема 7.1 Дифференциальные уравнения 

первого и второго порядка 
9 3 6 6  

Тема 7.2 Дифференциальные уравнения в 

науке и технике   
3 1 2 2  

Итого 189 63 126 106 20 

 

Учебная дисциплина 

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Элементы математической логики 

разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах, в соответствии с 

примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО (заключение Экспертного совета № 

092 от «02» марта 2012г) и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о «Элементах математической логики» как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математической логики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно – научных дисциплин на базовом уровне и 
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дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углублённой математической подготовки; 

 воспитание средствами математической логики культуры личности, понимания 

значимости для научно – технического прогресса, отношения к логике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математической 

логики, эволюцией математических идей; 

Учебная дисциплина Элементы математической логики изучается в разделе 

математических и общих естественнонаучных дисциплин. 

Математическая логика является фундаментальной общеобразовательной дисциплиной 

со сложившимся устойчивым содержанием и общими требованиями  к подготовке 

обучающихся. Реализация общих целей изучения математической логики традиционно 

формируется в четырёх направлениях – методическое (общее представление об идеях и 

методах математики), интеллектуальное развитие, утилитарно – прагматическое направление 

(овладение необходимыми конкретными знаниями) и воспитательное воздействие. 

Курс дисциплины Элементы математической логики рассчитан на 108 часов, из них 32 

часа лабораторных занятий, что соответствует базисному учебному плану, представленному в 

примерной ОПОП. Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в шестом семестре на третьем курсе. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные работы т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и тем Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

на 

студентов 

Самостояте

льная 

учебная 

нагрузка 

студентов 

Обязательные учебные занятия 

(дневное отделение) 

Всего В т. ч. 

теоретич

еских 

занятий 

В т.ч. 

практичес

ких работ 

Раздел 1  Множества 24 8 16 10 6 

Тема 1.1 Основы теории множеств 24 8 16 10 6 

Раздел 2 Формулы логики 15 5 10 6 4 

Тема 2.1 Логические операции. 

Формулы логики. Таблица истинности. 
6 2 4 2 2 

Тема 2.2  Законы логики. Равносильные 

преобразования. 
9 3 6 4 2 

Раздел 3     Булевы функции 27 9 18 8 10 

Тема 3.1  Функции алгебры логики. 12 4 8 4 4 

Тема 3.2  Операция двоичного сложения. 

Многочлен Жегалкина. 
6 2 4 2 2 

Тема 3.3  Основные классы функций. 

Полнота множества. Теореме Поста. 
9 3 6 2 4 

Раздел 4. Предикаты 24 8 16 10 6 

Тема 4.1.Предикаты 24 8 16 10 6 

Раздел 5. Элементы теории 

алгоритмов 
18 6 12 6 6 

Тема 5.1. 

Вычислимые функции и алгоритмы 
6 2 4 2 2 

Тема 5.2. Нормальный алгоритм 

Маркова. Машина Тьюринга. 
12 4 8 4 4 

Итого 108 36 72 40 32 

 

Учебная дисциплина 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая  

статистика» предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности  230115 Программирование 

в компьютерных системах в соответствии со стандартами ФГОС   СПО для специальности  

230115 Программирование в компьютерных системах 

Дисциплина  является общепрофессиональной,  формирует базовые знания, 

необходимые для освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин и 

содержит базовый материал многих математических методов, знание которых необходимо 

современному программисту при разработке алгоритмов для решения задач различных 

областей производства, экономики, науки и техники на языках программирования ЭВМ. 

Материал дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

используется при изучении дисциплины: «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Численные методы», «Технология разработки программных продуктов». 

Данная дисциплина содержит 3 основных части: 

1. теория вероятностей; 

2. математическая статистика; 

3. графы 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

- о значении и области применения «Теории вероятностей и математической 

статистики»; 

Знать: 

- основы комбинаторики и теории вероятностей; 

- основы теории случайных величин; 

- сущность выборочного метода, методику статистического оценивания параметров 

распределения по выборочным данным; 

- методику моделирования случайных величин, сущность метода статистических 

испытаний; 

Уметь: 

-рассчитывать вероятность событий; 

-записывать распределение и находить характеристики случайных величин; 

- находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным 

статистические оценки параметров распределения; 

-моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты. 

Данная программа рассчитана на 90 часов. Для закрепления теоретических знаний в 

приобретении необходимых практических навыков и умений предусматривается проведение 

практических занятий в объёме 20 часов, самостоятельной работы - 45 час. Промежуточная 

аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Тематический план 

Наименование разделов и поурочных тем 

Максуче

б нагр 

студа 

(час.) 

Самост. 

работа 

Количество аудиторных часов 

Всего 
Теор.зан

. 

практ. 

занятия 

Раздел 1 Теория вероятностей 57 19 38 30 8 

Тема  1.1 Классификация  событий 9 3 6 6  

Тема 1.2 Основные  теоремы 9 3 6 4 2 

Тема 1.3 Повторные  независимые  испытания 9 3 6 2 4 

Тема  1.4 Дискретные случайные величины 9 3 6 4 2 

Тема 1.5 Непрерывно-случайные величины. 

Нормальный закон распределения 
12 4 8 8  

Тема 1.6 Центральная предельная теорема 12 4 8 8  
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Раздел 2 Математическая статистика 39 13 26 20 6 

Тема 2.1 Вариационные ряды 6 2 4 4  

Тема 2.2 Основы выборочного метода 9 3 6 2 4 

Тема 2.3 Элементы проверки статистических 

гипотез 
6 2 4 2 2 

Тема 2.4 Элементы теории корреляции 12 4 8 8  

Тема 2.5Моделирование случайных величин. 

Метод статистических испытаний 
6 2 4 4  

Раздел 3Графы 39 13 26 20 6 

Тема 3.1Основные понятия теории графов 6 2 4 2 2 

Тема 3.2Представление графов матрицами 9 3 6 6  

Тема 3.3Связаные графы 6 2 4 4  

Тема 3.4Остовы графов, деревья, расстояния в 

графах 
9 3 6 2 4 

Тема 3.5 Эйлеровы,Гамильтовы графы. 

Фундаментальные циклы 
9 3 6 6  

Итого 135 45 90 70 20 

 

ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

Учебная дисциплина 

ИСТОРИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История Иркутской области» составлена на 

основе примерной программы. 

Программа  по курсу «История  Иркутской области» рассчитана на 34 учебных часа, 

дисциплина входит в вариативную часть общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы по специальностям СПО. 

Главная цель курса – идентификация личности по месту проживания: именно знания о 

регионе создают условия для понимания и принятия той истины, что только труд и заботы 

людей могут сделать жизнь в крае интересной, разнообразной и богатой. 

Задачами обучения региональной и локальной истории являются: 

Создать условия для развития интереса к истории не только как школьному предмету, 

но как явлению, охватывающему все стороны человеческой деятельности в прошлом; 

Создать условия для развития критического и творческого мышления; 

Создать условия для формирования собственной исторической позиции и умение 

аргументировать и отстаивать ее в ходе дискуссии; 

Обучить способам поиска и сбора информации по интересующему вопросу, ее 

систематизации, проверки достоверности фактов на основе сравнительного анализа с другими 

данными; 

Знание истории своего края, его прошлого и настоящего является настоятельной 

необходимостью для каждого образованного человека. 

Изучений региональной истории является условием трансляции ценностей и традиций 

местного общества, выступает своеобразным «мостом» в воспроизводстве коллективной 

памяти сибиряков. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных  тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а 

 

Количество 

аудиторных 

часов 
Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

Лекцион

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

Раздел 1. 
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История становления Иркутской области 

Тема 1.1. Наш край в древности 4.5 2 1 1,5 

Тема 1.2. Прибайкалье в период средневековья. 3 2 - 1 

Тема 1.3. Земля Иркутская в XVIII  веке. 3 2 - 1 

Тема 1.4. Иркутская губерния в   XIX веке. 5.5 3 2 2,5 

Раздел 2. Земля Иркутская   в XX –XXI веках. 

Тема 2.1. Иркутская земля в начале XX века 6 4 - 2 

Тема 2.2. Иркутская земля в 1921-1941 гг. 3 2 - 1 

Тема 2.3. Великая Отечественная война и послевоенное 

строительство (1941-1960 гг.) 

9 4 2 3 

Тема 2.4. Иркутская область в 1961-1985 г.г. 6 2 2 2 

Тема 2.5. Иркутская область в 1986-2011 г.г. 6 4 - 2 

 48 25 7 16 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 230115 Программирование в компьютерных 

системах и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного 

совета № 093 от «02» марта 2012г. 

Программа предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Операционные системы» изучаются в разделе общепрофессиональных дисциплин, 

основными задачами которых являются: 

обучение студентов устанавливать и сопровождать операционные системы; учитывать 

особенности работы в конкретной операционной системе, организовывать поддержку 

приложений других операционных систем; пользоваться инструментальными средствами 

операционной системы; 

Для лучшего  усвоения материала используются технические и аудиовизуальные 

средства обучения.  

Курс дисциплины «Операционные системы» рассчитан на 116 часа аудиторных 

занятий, в том числе 58 часов аудиторных занятий, в том числе 58 часов лабораторных. Это на 

20 час больше, в сравнении с базисным (региональным) учебным планом.  

Вариативная часть распределена следующим образом для изучения тем: 

 ОС как система управления ресурсами. 

 Интерфейс прикладного программирования  

 Функциональные компоненты СОC  

 Управление файлами и внешними устройствами. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (час.) 

Количество аудиторных 

часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

очное обучение 

всего 

в том числе, 

лабораторные 

работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы теории 

операционных систем 
24 16 12 8 

Раздел 2 Машинно-зависимые 57 38 12 19 
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свойства операционных систем 

Раздел 3 Машинно-

независимые свойства 

операционных систем 

93 62 34 31 

Итого  174 116 58 58 

 

Учебная дисциплина 

АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Архитектура компьютерных систем 

разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности  230115 Программирование в компьютерных системах и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также на углубление уровня подготовки обучающихся в области основных принципов 

построения и функционирования  вычислительных систем, а так же  их составляющих, 

формирующих далее профессиональные компетенции в области устройства персонального 

компьютера. 

Учебная дисциплина Архитектура компьютерных систем изучается в разделе 

общепрофессиональных дисциплин, её основными задачами  являются: 

 обучение студентов принципам устройства, логике  работы и принципам 

взаимодействия между собой составляющих ПК; 

 развитие профессиональных навыков сборки, эксплуатации и профилактики 

персонального компьютера, а так же диагностики неполадок; 

 формирование профессиональных компетенций в области поддержки и 

сопровождения функционирования информационных систем. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения. Кроме того, занятия организованы с 

использованием методических пособий, направленные на формирование определенных 

знаний, умений и навыков обучающихся, влияющих на формирование профессиональных 

компетенций, это позволяет обучающимся изучать часть материала самостоятельно, не 

привлекая преподавателя, таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

 Обучение дисциплине построено следующим образом: на лекционных занятиях 

студентам выдается теоретический материал по изучаемой теме, по которому они записывают 

подробный конспект, содержащий все определения, понятия и принципы работы. При 

необходимости используется компьютер; выдается домашнее задание, которое состоит в 

повторении конспекта лекции и конспектировании отдельных вопросов, не рассмотренных 

подробно на занятии; для закрепления теоретических знаний и приобретения начальных 

практических навыков проводятся лабораторные и практические работы по индивидуальным 

заданиям,  протоколы которых записываются в тетрадь. На занятиях студенты пользуются 

конспектом, методическими указаниями к выполнению лабораторных работ, учебной 

литературой. 

Задания по практическим работам выполняются в той последовательности, которая 

прописана в учебных пособиях. В них же указаны критерии оценки работы, время на 

выполнение, рекомендуемые материалы и средства выполнения. Каждую из работ студент 

должен оформить письменно и подготовить ответы на контрольные вопросы в устной форме. 

Каждая выполненная лабораторная и практическая работа защищается и оценивается 

преподавателем. 

На уроках показываются видео-уроки с детализацией правил сборки составляющих 

компьютера, а так же проводятся занятия на лабораторном стенде.  

Курс предмета Архитектура компьютерных систем рассчитан на 105 часов, из них 40 

лабораторных занятий, 35 часов на самостоятельную работу.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в третьем семестре. 

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм 
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текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, 

презентации и т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов 

очное обучение 

всего 
лабор. 

работы 
лекции 

самос. 

работа 

1 2 3 4 5  

Раздел 1    Представление 

информации в вычислительных 

системах 

12 8 4 4 4 

Тема 1.1     Арифметические основы 

ЭВМ 
9 6 4 2 3 

Тема 1.2    Представление 

информации в ЭВМ 
3 2  2 1 

Раздел 2    Архитектура и 

принципы работы основных 

логических блоков 

вычислительных систем (ВС) 

90 60 36 24 30 

Тема 2.1     Логические основы ЭВМ, 

элементы и узлы 
9 6 4 2 3 

Тема 2.2    Основы построения ЭВМ 15 10 8 2 5  

Тема 2.3    Организация работы 

памяти компьютера 
21 14 6 8 7 

Тема 2.4      Интерфейсы  15 10 4 6 5 

Тема 2.5       Режимы работы 

процессора, современные 

процессоры 

30 20 14 6 10 

Раздел 3    Вычислительные 

системы 
3 2  2 1 

Тема 3.1     Организация вычислений 

в вычислительных системах 
3 2  2 1 

Итого: 105 70 40 30 35 

 

Учебная дисциплина 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 230115 Программирование в компьютерных 

системах и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного 

совета № 093 от «02» марта 2012г. 

Рабочая программа предназначена для реализации требований к результа-там 

освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Технические средства информатизации» изучаются в разделе общепрофес-

сиональных дисциплин, основными задачами которых являются: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой 

задачей, определять совместимость аппаратного и программного обеспечения, осуществлять 

модернизацию аппаратных средств; 

Для лучшего усвоения материала используются технические и аудиовизу-альные 

средства обучения.  
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Курс дисциплины «Технические средства информатизации» рассчитан на 117 часов 

аудиторных занятий, в том числе 78 часов аудиторных занятий, в том числе 45 часов 

лабораторных. Вариативная часть в объеме 8 часов распределена по темам учебной 

дисциплины для углубления знаний и умений. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме дифференциро-ванного 

зачета. 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов 
Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

очное обучение 

всего 

в том 

числе, 

лаборатор

ные 

работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информация и электронные средства ее 

обработки. 
12 8 4 4 

Тема 1.1. Введение. Роль и место дисциплины в сфере 

профессиональной деятельности. Классификация 

технических средств информатизации. 

3 2 - 1 

Тема 1.2. Виды и свойства информации. 

Представление информации в ЭВМ. 
9 6 4 3 

Раздел 2. Основные конструктивные элементы 

средств вычислительной техники. 
21 15 10 7 

Тема 2.1. Основные составляющие и блоки 

компьютеров. Интерфейсы шин. Системный блок. 

Виды и основные параметры. Процессор. 

9 6 4 3 

Тема 2.2. Материнская плата. Назначение. Основные 

характеристики. Фирмы производители. Устройство 

памяти персонального компьютера. 

13 9 6 4 

Раздел 3. Периферийные и мобильные устройства 

вычислительной техники 
46 30 16 16 

Тема 3.1. Накопители на магнитных и оптических 

носителях. 
7 4 2 3 

Тема 3.2. Средства копирования и размножения 

информации. 
6 4 2 2 

Тема 3.3. Принтеры. Основные параметры, 

характеристики, принципы работы. 
6 4 2 2 

Тема 3.4. Сканеры. Основные параметры, 

характеристики, принципы работы. 
6 4 2 2 

Тема 3.5. Мониторы. Классификация, основные 

характеристики. 
6 4 2 2 

Тема 3.6. Манипуляторы. Назначение, принципы 

работы, характеристики. 
6 4 2 2 

Тема 3.7. Мобильные устройства. Классификация, 

основные параметры, характеристики. Фирмы 

производители 

9 6 4 3 

Раздел 4. Технические средства мультимедиа 18 12 8 6 

Тема 4.1. Устройства для обработки звуковой 

информации 
9 6 4 3 

Тема 4.2. Устройства для обработки видио 

информации 
9 6 4 3 

Раздел 5. Взаимодействие нескольких 

компьютеров 
19 13 7 6 

Тема 5.1. Дистанционная передача данных 9 6 4 3 

Тема 5.2. Локальные сети 10 7 3 3 

Итого: 83 55 31 28 
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ИТОГО: 117 78 45 39 

 
Учебная дисциплина 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 230115 Программирование в компьютерных 

системах и примерной программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного 

совета № 092 от «02» марта 2012г. 

Программа предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО.  

«Информационные технологии» изучаются в разделе общепрофессиональных 

дисциплин, основными задачами которых являются: 

- обучение студентов обработки текстовой и числовой информации, применению 

мультимедийных технологий представления информации, обработки экономической и 

статистической информации, используя средства пакетов прикладных программ. 

Для лучшего  усвоения материала используются технические и аудиовизуальные 

средства обучения.  

Курс дисциплины «Информационные технологии» рассчитан на 70 часов аудиторных 

занятий, в том числе 46 часов лабораторных. Это на 18 час больше, в сравнении с базисным 

(региональным) учебным планом.  

Вариативная часть распределена следующим образом для изучения тем: 

 Поля. Создание электронного документа. 

 Создание наглядных диаграмм. Форматирование, перемещение, 

масштабирование, редактирование диаграммы. Финансовые и статистические функции, 

обработка экономической и статистической информации. Создание электронных 

документов. Решение задач оптимизации. 

 Запросы на удаление, на создание, с параметром. Создание кнопочной формы. 

 Монтаж видео с помощью Movie Maker. 

Промежуточная форма аттестации осуществляется в форме экзамена. 

Тематический план 

Наименование разделов и 

поурочных тем 

 

Максимальная учебная 

нагрузка студента (час.) 

Количество 

аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Очное обучение 

Всего 

В т.ч. 

лабораторных  

работ 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Информационные 

системы и технологии     

Введение 3 2 - 1 

 Тема 1.1. Обработка текстовой 

информации 
33 22 16 11 

Тема 1.2. Технология обработки 

числовой информации 
27 18 12 9 

Тема 1.3 Системы управления 

базами данных 
36 24 18 12 

Тема 1.4. Мультимедийные 

технологии 
6 4 - 2 

Всего  105 70 46 35 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины Основы программирования разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах, в соответствии с примерной 

программы, рекомендованной ФГАУ ФИРО (заключение Экспертного совета № 092 от 2 

марта 2012г)  и предназначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой 

дисциплины по ФГОС СПО, а также направлена на углубление уровня подготовки 

обучающихся в области программирования, формирующих далее профессиональные 

компетенции в информационных технологий. 

Учебная дисциплина Основы программирования изучается в разделе 

профессиональных дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения. Занятия 

организованы с использованием элементов дистанционного обучения, которые формируют у 

обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Курс дисциплины Основы программирования рассчитан на 285 часов, из них 116 часов 

лабораторных занятий. Что на 24 часа больше чем в региональном учебном плане, 

утвержденном Министерством образования Иркутской области. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Углубление таких профессиональных компетенций, как: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

При изучении таких тем, как: 

 Записи, описание типа;  

 Общие сведения о файлах. Определение файлового типа. Спецификация файла. 

Стандартные процедуры и функции обработки файлов; 

 разрабатывать логически верные и эффективные программы в соответствии с 

техническим заданием согласно ГОСТ ЕСПД; 

 Формирование знаний, умений и навыков в организации контроля входных 

данных на достоверность различными способами:  обработка  всех видов исключительных 

ситуаций, возникающих при работе приложения 

Так как одними объектов профессиональной деятельности выпускников в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

являются: программы и программные компоненты бизнес-приложений и языки и системы 

программирования бизнес-приложений, то  актуальным становится приобретение 

профессиональных навыков в области программирования в связи с этим курс этой 

дисциплины должен быть практико-ориентированным.  

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. Контроль усвоения 

дисциплины рекомендуется проводить с применением различных форм текущего контроля: 

опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы т.п. 

 
Тематический план 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего В т. ч. 

теоретич

еских 

занятий 

В т.ч. 

лаборато

рных  и 

практиче

ских 

работ 

Раздел 1 Введение в программирование 

Тема 1.1 Основы алгоритмизации 12 8 2 6 4 

Тема 1.2 Языки программирования 6 4 4  2 
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Тема 1.3 Типы данных 6 4 4  2 

Раздел 2 Основные конструкции языков программирования 

Тема 2.1 Операторы языка 

программирования 

36 24 8 16 12 

Раздел 3 Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1 Процедуры и функции 21 14 4 10 7 

Тема 3.2 Структуризация в 

программировании 

3 2 2  1 

Тема 3.3 Модульное 

программирование 

21 14 6 8 7 

Раздел 4 Структуры данных 

Тема 4.1 Массивы 18 12 4 8 6 

Тема 4.2 Строки 15 10 4 6 5 

Тема 4.3 Множества 9 6 2 4 3 

Тема 4.4 Записи 6 4 2 2 2 

Тема 4.5 Файлы 30 20 6 14 10 

Тема 4.6 Указатели 18 12 4 8 6 

Раздел 5 Объектно–ориентированное программирование 

Тема 5.1  Основные принципы 

объектно-ориентированного 

программирования (ООП) 

6 4 4  2 

Тема 5.2 Интегрированная среда 

разработчика 

12 8 2 6 4 

Тема 5.3 Этапы разработки 

приложения 

6 4 2 2 2 

Тема 5.4 Иерархия классов 21 14 6 8 7 

Тема 5.5 Визуальное событийно-

управляемое программирование 

24 16 4 12 8 

Тема 5.6 Разработка оконного 

приложения 

15 10 4 6 5 

Всего 285 190 74 116 95 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Основы экономики разработана в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах (2010 г.) и на основе примерной 

программы учебной дисциплины «Основы экономики», рекомендованной Экспертным 

советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО), заключение 

Экспертного совета № 093 от 02 марта 2012г.,  и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также изучение дисциплины 

направленно на понимание сущности и социальной значимости своей профессии, умение 

осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного решения 

профессиональных задач. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» изучается в разделе профессиональных 

дисциплин, основными целями которой являются: 

 формирование базового уровня экономической грамотности; 

 формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сущности экономических явлений; 

 выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений; 
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 формирование способности к саморазвитию, самообразованию, самостоятельности в 

принятии решений. 

Задачи учебной дисциплины: 

 выработать понимание методов микро – и макроэкономического анализов; 

 прививать навыки на базе полученных знаний самостоятельного анализа 

статистического, фактического и документального материала и умения формулировать на 

этой основе адекватные выводы. 

Указанная дисциплина является практическим курсом обучения. Теоретическая часть 

состоит из вводных бесед преподавателя перед выполнением практических занятий. 

Практикоориентированность данного курса составляет – 65 % практических занятий. 

Для лучшего усвоения материала изложение его производится с применением 

технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Курс предмета «Основы экономики» рассчитан на 129 максимальной нагрузки, из них 

56 практических занятий и 30 теоретических.  Это соответствует объему примерной 

программы, вариативная часть на данную дисциплину не распределена. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 

четвертом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, семинары, выполнение 

самостоятельных работ, презентации и т.п. 

 

Тематический план 

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1. Общие основы 

функционирования субъектов 

хозяйствования 

33 22 8 14 11 

Тема 1.1 Предприятие в условиях рыночной 

экономики 

12 8 4 4 4 

Тема 1.2 Организация производства 21 14 4 10 7 

Раздел 2. Ресурсы хозяйствующих 

субъектов и эффективность их 

использования 

33 22 8 14 11 

Тема 2.1 Материально- техническая база: 

основной и оборотный капитал 

21 14 4 10 7 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы предприятия. 

Эффективность использования трудовых 

ресурсов 

12 8 4 4 4 

Раздел 3. Результаты коммерческой 

деятельности 

30 20 6 14 10 

Тема 3.1 Издержки производства и 

реализации. Цена 

9 6 2 4 3 

Тема 3.2 Продукция предприятия и ее 

конкурентоспособность 

9 6 2 4 3 

Тема 3.3 Финансовые результаты 

деятельности хозяйствующего субъекта 

12 8 2 6 4 

Раздел 4. Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего субъекта 

33 22 6 14 11 

Тема 4.1 Факторы развития предприятия 24 16 2 14 8 

Тема 4.2 Планирование на предприятии 3 2 2 - 1 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая политика 

деятельность хозяйствующего субъекта 

6 4 4 - 2 
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Всего 129 86 30 56 43 

 

Учебная дисциплина 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кардинальные изменения в политической, экономической и общественной жизни 

Кардинальные изменения в политической, экономической и общественной жизни России, 

создали новые формы профессиональной деятельности, а значит и новые требования к 

знаниям, специалистов в различных отраслях народного хозяйства. 

Важнейшая задача в современных условиях Российской Федерации это не только  

изучение основ права и повышение уровня знаний по праву у населения Российского 

государства, в том числе и у студентов, но и подготовка специалистов такого уровня, которые 

работая на местах свободно и грамотно могли бы применять полученные знания, а также 

бороться с беззаконием и произволом при  нарушение прав и свобод граждан. 

Право играет огромную роль в повседневной жизни общества. В условиях рыночной 

экономики неизмеримо возрастает роль и значение правовых форм и методов управления 

экономикой, правового обеспечения предпринимательской и профессиональной деятельности, 

защита прав и законных интересов предпринимательских структур. Изучить  действующее 

законодательство по этим и другим вопросам и является целью изучения дисциплины. 

Знания, полученные в результате изучения правовых норм, которые имеют 

непосредственное отношение к профессиональной деятельности, должны укрепить правовую 

защищенность выпущенных специалистов. Эти знания гарантируют соблюдение законности, 

защищают права и свободы и обеспечивают защищенность от правового произвола. 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности разработана в соответствии с региональным учебным планом по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах и предназначена для реализации 

требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также 

направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического 

материала и решения задач в области профессиональной деятельности.  

Курс дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности рассчитан на 

56 часов, из них 10 часов практических занятий. В результате изучения учебной дисциплины 

студенты должны  

уметь: 

использовать необходимые нормативные документы;  

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством;  

определять организационно-правовую форму организации;  

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

основы правового регулирования коммерческих отношений в сфере профессиональной 

деятельности;  

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 правила оплаты труда; 
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 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 нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета.  

Тематический план 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студент

а (час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Лек

ции 

Практич

еские 

занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

студента 

Раздел 1. Труд и социальная защита 26 12 6 8 

Раздел 2. Защита информации 28 10 8 10 

Итого по дисциплине 54 22 14 18 

 
 

Учебная дисциплина 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Теория алгоритмов разработана в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах, примерной программы рекомендованной ФГАО ФИРО, 

заключение Экспертного совета № 093 от 02 марта 2012г.и предназначена для реализации требований 

к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в области разработки программного обеспечения при 

наличии среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина Теория алгоритмов изучается в разделе общепрофессиональных 

дисциплин. 

Указанная дисциплина является практико-теоретическим курсом обучения. Занятия 

организованы с использованием элементов дистанционного обучения, которые формируют у 

обучающихся навыки самостоятельной работы. 

Курс дисциплины Теория алгоритмов рассчитан на 117 часов, из них 46 часов лабораторных 

занятий. Это соответствует базисному учебному плану. 

Так как одним из объектов профессиональной деятельности выпускников в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах являются: 

разработка алгоритмов для конкретных задач, определение сложность работы алгоритмов, изучение 

методов и моделей построения алгоритма, то актуальным становится приобретение профессиональных 

навыков в области построения алгоритмов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в четвертом 

семестре на втором курсе. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, самостоятельные 

работы т.п. 

Тематический план 
Наименование 

разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторная 

работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Раздел 1 Основные 

модели алгоритмов 

18 12 8 4 6 

Тема 1.1 Введение в 

теорию алгоритмов 

12 8 4 4 4 

Тема 1.2 Модели 

вычислений 

6 4 4  2 
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Раздел 2 Методы 

построения 

алгоритмов 

81 54 16 38 27 

Тема 2.1 

Программирование 

алгоритмов 

81 54 16 38 27 

Раздел 3 Методы 

вычисления 

сложности работы 

алгоритмов 

18 12 8 4 6 

Тема 3.1 Введение в 

анализ алгоритмов 

18 12 8 4 6 

Итого:  117 78 32 46 39 

 

Учебная дисциплина 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельность составлена 

на основе примерной программы, рекомендованной Федеральным государственным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» в качестве примерной 

программы использования образовательными учреждениями при разработке программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Заключение Экспертного совета № 

094 от «22» марта 2011 г. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной, формирующей базовые знания, необходимые для 

освоения профессиональных модулей. 

Курс предмета согласно примерной программе рассчитан на 68 часов, из которых 34 

часа теоретических занятий, 34 практических занятия и 34  часа самостоятельная работа 

обучающихся, согласно примерной программе. Согласно программе учебной дисциплине по 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах курс составляет -155 

часов, из которых 20 часов обязательная аудиторная учебная нагрузка, практических работ 83 

часа из них 35 часов - военные сборы (на основании распоряжения Министерства образования 

Иркутской области № 976-мр от 03.10.2013г.), 48 часов – практических занятий (согласно 

ФГОС СПО по специальности) и 52 часа - самостоятельная работа обучающихся. 

Целью ФГОС СПО  является  освоение теоретических знаний в области основ 

Безопасности  жизнедеятельности, определяющих сущность современных подходов в 

жизнедеятельности, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, 

приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных 

компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.  

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических занятий. 

Изложение теоретического материала проводится с решением конкретных 

практических ситуаций. При этом особое внимание уделяется вопросам теории и практики на 

уровне основного звена воинского подразделения - взвод. 

Практические работы помогут сформировать у студентов первичные навыки и умения 

по изучаемым вопросам, а теоретические занятия – расширить круг изучаемых вопросов и 

закрепить теоретические знания в области Уставов ВС РФ. 

 

Тематический план 

   Наименование разделов 

и поурочных тем 

 

Макси

мальна

я 

учебна

я 

Очное обучение  

всего 
теор

ия 

прак

т. 

заня

тия 

Внеауд

иторна

я 

работа 
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нагруз

ка 

студент

а (час.) 

обучаю

щихся 

(час.) 

 

Раздел 1. Гражданская оборона 30 20 12 8 10 

Тема 1.1 Единая  государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 9 6 3 3 3 

Тема 1.3.Защита населения и территорий при 

стихийных  бедствиях. 

3 2 2 - 1 

Тема 1.4 Защита населения и территорий при 

авариях (катастрофах) на транспорте. 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.5 Защита населения и территорий при 

авариях(катастрофах) на производственных 

объектах. 

10,5 7 2 5 3,5 

Тема 16 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной обстановке 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 1.7 Обеспечение безопасности при 

неблагоприятной социальной обстановке. 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Основы военной службы 72 48 8 40 24 

Тема 2.1. ВС России на современном этапе 3 2 2 - 1 

Тема 2.2Уставы ВС России 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Строевая подготовка 25.5 17 1 16 8,5 

Тема 2.4.Огневая подготовка 19,5 13 1 12 6,5 

Тема 2.5.Медико- санитарная подготовка 21 14 2 12 7 

Занятие подведения итогов 3 2 2 - 1 

Военные сборы 35 35 - 35 17,5 

Всего  155 103 20 83 52 

 

Учебная дисциплина 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины Деловое общение в профессиональной 

деятельности разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах базовой подготовки, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 688 и 

Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности.  

Программа составлена и рассчитана на максимальную учебную нагрузку обучающегося 

в объёме 48 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 

часа. На самостоятельную работу обучающегося отведено 16 часов. 

Программа учебной дисциплины относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования и 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах. Основу данной программы составляет содержание, учитывающее 

требования современного рынка труда по реализуемой специальности и заказом работодателя 

по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы - профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) специальности , 

230115 Программирование в компьютерных системах дисциплина ОП.10. 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность. Эта дисциплина 

помогает студентам освоить теоретические знания в области основ делового общения, 
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помогает сформировать у будущих специалистов системные знания являющиеся, 

необходимым условием успешной деятельности современного специалиста; освоение навыков 

правильного общения и взаимодействия; понимание возможностей практического 

приложения делового общения, его взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением. 

Цель дисциплины – сформировать у  студентов знания коммуникативного категориального 

аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, форм общения; развить 

у студентов компетенции деловой коммуникации. Задачи: изучить необходимый объем знаний 

по разделам дисциплины; обучить различным видам и формам делового общения; помочь в 

овладении практическими умениями отстаивать свою позицию, поддерживать и корректно 

опровергать доводы собеседника; создать оптимальные условия, способствующие 

формированию общих компетенций. Учитывая рынок труда Иркутской области и 

рекомендации работодателя, дисциплина Деловое общение в профессиональной деятельности 

является вариативной частью общепрофессиональных дисциплин. Данная дисциплина 

изучается в учреждениях НПО и СПО с учетом профиля  получаемого профессионального 

образования согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180).   

Актуальность данного курса дисциплины определена: 

освоением знаний: 

индивидуальные особенности личности в процессе общения; 

техники активного слушания, аргументации; 

этические принципы делового общения, имиджа делового человека; 

профессионально-значимые формы делового общения; 

понятие стресса, способы профилактики; 

овладением умениями: 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности для успешного взаимодействия в коллективе; 

 отстаивать свою позицию, поддерживать и корректно опровергать доводы 

собеседника; 

применять экспресс-диагностику с целью определения психологического типа партнера 

по общению; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В процессе обучения данная дисциплина способствует формированию у студентов 

следующих общих компетенций: 

работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами; 

самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 

самообразованием; 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий; 

оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Содержание учебного материала по дисциплине Деловое общение в профессиональной 

деятельности соответствует целям и задачам дисциплины и обладает новизной для студентов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Наименование раздела и поурочной  темы Максим

альная 

учебная 

нагрузк

а 

студента 

Количество 

аудиторных 

часов 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющихс

Всего Практи

ческих  

работ 
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я, 

всего 

Раздел 1 Основы психологии делового общения 18 12 - 6 

Тема 1.1 Понятие общения, функции, стороны, 

индивидуальные особенности личности в процессе общения 
3 2 - 1 

Тема 1.2 Виды и уровни общения. Психологические приемы 

восприятия в межгрупповом и межличностном общении. 
3 2 - 1 

Тема 1.3  Механизмы понимания. Активное слушание в 

деловом общении 
6 4 - 2 

Тема 1.4 Эффективные трансакции.  Убеждение в деловом 

общении 
6 4 - 2 

Раздел 2 Этикет в деловом общении 18 12 - 6 

Тема 2.1 Этика, деловой этикет в профессиональной 

деятельности ИТ-специалиста 
3 2 - 1 

Тема 2.2 Имидж делового человека. Визитные карточки в 

деловой жизни 
3 2 - 1 

Тема 2.3 Виды деловой коммуникации: переговоры, 

собеседования, совещания 
3 2 - 1 

Тема 2.4 Публичное выступление 6 4 - 2 

Тема 2.5 Этические нормы телефонного разговора 3 2 - 1 

Раздел 3 Конфликты в деловом общении 12 8 - 4 

Тема 3.1 Понятие конфликта, причины  3 2 - 1 

Тема 3.2 Способы реагирования в конфликте  3 2 - 1 

Тема 3.3 Способы профилактики конфликтов. Стресс, методы 

профилактики. Эффективные приемы саморегуляции 

поведения в процессе общения. 

4 2 - 2 

Зачетное занятие 2 2 - - 

Всего по дисциплине: 48 32 - 16 

  

Учебная дисциплина 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» является обязательной дисциплиной 

профессионального цикла, устанавливающей базовые знания необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков. 

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» по специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах студент должен: 

Уметь: 

 Использовать данные бухгалтерского учёта для планирования и контроля 

расчётов ; 

 Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 Нормативное регулирование бухгалтерского учёта и отчётности; 

 Методологические основы бухгалтерского учёта, его счета и двойную запись; 

 План счетов, объекты бухгалтерского учёта; 

 Бухгалтерскую отчётность. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. Вариативная часть по дисциплине определяется исходя из 

следующих данных: 

1.по учебному плану максимальная нагрузка 93 часа, обязательное количество 

аудиторных часов – 62, в том числе теоретических – 42 часов, практических – 20 часов, 

самостоятельная работа – 31 часов.  
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2.Примерная программа предусматривает максимальное количество часов – 93, 

обязательных аудиторных часов – 62, в том числе теоретических – 22 часа, практических - 40 

часов, самостоятельная работа 31 час.  

Таким образом, вариативной части нет, а идет увеличение по сравнению с примерной 

программой: 

теоретические часы увеличиваются на – 20 часов; 

уменьшение по сравнению с программой: 

практические часы уменьшаются на – 20 часов. 

  

Наименование разделов и внеурочных 

тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеауди

торная 

работа 

обучаю

щихся 

(час.) 

Всего Теоретич

еские 

занятия 

Практич

еские 

работы 

Раздел 1 Теория бухгалтерского учета      

Тема 1.1  Хозяйственный учет , его 

сущность и значение 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

 

1 

Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского 

учёта. 

6 4 2 2 2 

Тема 1.3  Бухгалтерский баланс 6 4 2 2 2 

Тема 1.4  Система счетов и двойная запись 15 10 6 4 5 

Тема 1.5  Учет основных хозяйственных 

процессов 

12 8 6 2 4 

Тема 1.6 Регистры и формы 

бухгалтерского учета 

3 2 2  1 

Тема 1.7 Основы организации 

бухгалтерского учета 

3 2 2  1 

Раздел 2 Бухгалтерский учет в 

промышленности 

     

Тема 2.1 Учет основных средств и 

нематериальных активов 

9 6 4 2 3 

Тема 2.2 Учет материально-

производственных запасов 

6 4 2 2 2 

Тема 2.3  Учет труда и заработной платы 9 6 4 2 3 

Тема 2.4  Учет денежных средств и 

расчетов 

3 2 2  1 

Тема 2.5 Учет затрат на производство 

продукции (работ ,услуг) 

6 4 2 2 2 

Тема 2.6  Учет готовой продукции и ее 

продажи 

6 4 2 2 2 

Тема 2.7 Учет фондов . кредитов и 

финансовых результатов 

3 2 2  1 

Тема 2.8 Бухгалтерская отчетность. 

Учетная политика 

3 2 2  1 

Всего 93 62 42 20 31 

 

 

Учебная дисциплина 

WEB – ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 230115 

Программирование в компьютерных системах и относится к вариативной части ОПОП. 
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Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке работников в области разработки программного обеспечения при наличии 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования сайтов и 

web-программирования, и использовать их на практике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы web-дизайна и программирования; 

 основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 

 основы программирования сайтов различными программными средствами. 

Рекомендуемое количество часов максимальной учебной нагрузки обучающегося 297 

часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 198 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 99 час. 

 

Тематический план 

 

 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

студента (час.) 

Количество аудиторных 

 часов 

Внеауди

торная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

работы 

Раздел 1. Введение в Web-

программирование 
70 40 38 2 30 

Тема 1.1. Распределенная обработка 

информации 
18 14 14   4 

Тема 1.2.Введение в Интернет 24 8 8   16 

Тема 1.3.Проектирование сайта 10 6 4 2 4 

Тема 1.4.Введение в Web-дизайн 18 12 12   6 

Раздел 2. Язык гипертекстовой 

разметки HTML 
48 32 22 10 16 

Тема 2.1. Элементы языка 

гипертекстовой разметки HTML 
48 32 22 10 16 

Раздел 3. Каскадные таблицы стилей 

CSS 
18 14 10 4 4 

Тема 3.1. Введение в каскадные 

таблицы стилей 
18 14 10 4 4 

Раздел 4. Расширяемый язык 

гипертекстовой разметки XML 
13 8 6 2 5 

Тема 4.1. Введение в XML 13 8 6 2 5 

Раздел 5.  Язык сценариев JavaScript 44 30 16 14 14 

Тема 5.1. Введение в язык JavaScript 14 12 6 6 2 

Тема 5.2. Приемы программирования 

на JavaScript 
30 18 10 8 12 

Раздел 6. Основы программирования 

на PHP 
62 44 28 16 18 

Тема 6.1. Введение в язык 

программирования РНР 
26 20 16 4 6 

Тема 6.2. РНР и MySQL 16 12 6 6 4 

Тема 6.3. Основные приемы 

программирования на РНР 
20 12 6 6 8 

Раздел 7. Системы управления веб-

контентом 
42 30 20 10 12 

Тема 7.1.Введение в системы 

управления веб-контентом. 
12 10 8 2 2 

Тема 7.2. Администрирование систем 10 8 4 4 2 
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управления веб-контентом 

Тема 7.3. Создание сайтов для бизнеса 

на основе систем управления 

контентом 
12 6 2 4 6 

Тема 7.4. Публикация сайта в сети 

Интернет 
8 6 4 2 2 

Всего: 297 198 138 60 99 

 

Учебная дисциплина 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины  Программирование 1С: Предприятие 

разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу дисциплин и является 

теоретическим и практическим курсом обучения, задачи которого - обучение студентов 

использованию средств программирование в 1С. 

Учебная дисциплина  Программирование 1С: Предприятие включает в себя: понятие 

учетная политика, подразделения организации, регистрации хозяйственных операций, 

приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, кассовая книга, субсчет, система 

счетов и двойная запись, программные модули. 

Дисциплина Программирование 1С: Предприятие является вариативной частью ОПОП 

и определена по требованию работодателя и обучающихся, для формирования 

профессиональных компетенций подготовки обучающихся. 

Курс дисциплины Программирование 1С: Предприятие рассчитан на 285 часов 

максимальной нагрузки, в том числе 131 час аудиторных занятий, в том числе 59 часов 

лабораторных работ, в том числе самостоятельная работа 95 часов и  разбит на 2 логически 

взаимосвязанных раздела: 

1 – ый раздел посвящён изучению работы в программе «1С Бухгалтерия»; 

2 – ой раздел  это изучение программирования на 1С. 

В результате изучения учебной дисциплины студент, должен иметь навыки которые 

способствовали бы формированию профессиональных компетенций. 

Методика преподавания предмета строится на основе сочетания теоретических и 

практических. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 основы встроенного языка, методику программирования и конфигурирования 

системы;  

 технологическую платформу и компоненты системы «1С: Предприятие». 

уметь: 

автоматически формировать операции первичными документами (накладными, 

требованиями, кассовыми ордерами, авансовыми отчетами и т.д.);  

использовать типовые операции; 

выполнять операции по банку и кассе;  

выполнять операции с основными средствами и нематериальными активами;  

вести учет материалов, товаров, услуг и производства продукции; 

вести расчеты с покупателями и поставщиками, с подотчетными лицами; 

рассчитывать заработную плату сотрудникам, начислять НДФЛ и ЕСН;  

формировать различные отчеты, выполнять регламентные операции, получать 

различную аналитическую информацию; 

автоматизировать ввод типовых операций, дающих возможность пользователю 

автоматизировать рутинный ввод часто повторяющихся операций; 

автоматическое формировать операции по закрытию месяца; 

изменять программу под конкретные поставленные задачи;  
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программировать на встроенном языке программирования; 

 изменять конфигурацию, понимать запросы клиента и реализовывать их в программе 

1С. 

Текущий контроль  –  устный опрос и защита лабораторных  работ. Промежуточная 

аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета в 6, 7  семестрах.  

Тематический план 

 

Наименование разделов и поурочных тем 

 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество 

аудиторных часов Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

очное обучение 

всего 

в том 

числе, 

лаборато

рные 

работы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Введение. Работа в программе «1С 

Бухгалтерия» 
141 94 36 47 

Тема 1.1 Ввод начальной информации. 12 8 4 4 

Тема 1.2 Хозяйственные операции.  

Документы и журналы документов. Формирование 

уставного капитала. 

12 8 4 4 

Тема 1.3 Кассовые и банковские операции. 12 8 4 4 

Тема 1.4 Учет расчетов с покупателями. 9 6 4 3 

Тема 1.5 Управление реальной памятью 6 4  2 

Тема 1.6 Управление виртуальной памятью 6 4  2 

Тема 1.7 Работа с файлами 18 12 6 6 

Тема 1.8 Создание производственных запасов. 6 4 2 2 

Тема 1.9  Распределение ресурсов 6 4  2 

Тема 1.10  Расчет нематериальных активов. 

Амортизация основных средств и нематериальных 

активов. 

6 4  2 

Тема 1.11  Использование материальных запасов. 6 4 2 2 

Тема 1.12  Учет затрат на оплату труда и 

отчисление в социальные фонды 
12 8 4 4 

Тема 1.13  Выпуск готовой продукции 9 6 2 3 

Тема 1.14  Учет реализации готовой продукции. 12 8 4 4 

Тема 1.15  Учет финансовых результатов. 6 4  2 

Тема 1.16  Формирование регламентированных 

отчетов 
3 2  1 

Раздел 2 Программирование на 1С 144 96 23 48 

Тема 2.1 Теория бухгалтерского учета для 

программиста 
9 6  3 

Тема 2.2 Программная платформа системы 1С: 

Предприятия 
9 6  3 

Тема 2.3 Постановка задачи 3 2  1 

Тема 2.4 Конфигуратор. Простейший кадровый 

учет. 
6 4  2 

Тема 2.5 Синтаксис языка 1С 9 6 4 3 

Тема 2.6 Справочники 15 10 4 5 

Тема 2.7 Документы 6 4  2 

Тема 2.8 Отчеты 9 6 2 3 

Тема 2.9 Регистры 9 6  3 

Тема 2.10 Запросы 3 2  1 

Тема 2.11 Таблица значений 6 4  2 

Тема 2.12 Список значений. Текст 6 4  2 

Тема 2.13 Экспорт - импорт данных XBASE (файл 12 8 4 4 
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DBF) 

Тема 2.14 Файловая система 3 2  1 

Тема 2.15 Объект Диаграмма 9 6  3 

Тема 2.16 Формы 6 4 2 2 

Тема 2.17 Системные процедуры и функции. 

Предопределенные процедуры. Конструкторы 
9 6 4 3 

Тема 2.18 Компонента Расчет 10,5 7 5 3,5 

Тема 2.19 Реализация задачи с использованием 

объектов компоненты «Бухгалтерский учет». 
4,5 3  1,5 

Итого  285 190 61 95 

 

Учебная дисциплина 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательской деятельности 

разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 230115 Программирование в компьютерных системах и предназначена для 

реализации требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также направлена на углубление уровня подготовки обучающихся с помощью теоретического 

материала и решения задач в области профессиональной деятельности. Курс Основы 

предпринимательской деятельности определен вариативной частью учебного плана по 

согласованию с работодателями в рамках реализации Программы развития техникума. 

Целями освоения курса «Основы предпринимательской деятельности» являются: 

 знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

 изучение основ создания собственного дела; 

 приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства; 

 ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес - планированием, привлечением ресурсов. 

В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки по 

открытию собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской деятельности, 

по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса. 

Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» входит в вариативную 

часть профессионального цикла и предлагается обучающимся для освоения в  8 семестре.  

Программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» логически 

связана с учебными дисциплинами и обусловлена необходимостью изыскания резервов 

развития предприятий в современных условиях, появлением новых рыночных ниш, связанных 

с изменением структуры спроса, необходимостью развития отдельных отраслей экономики, 

инновационных технологий и новых рынков, что дает возможности для формирования новых 

направления развития бизнеса.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

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. 
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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 

В результате освоения дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 

обучающийся должен: 

Знать:  

 коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства;  

 начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно: 

основы законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), основы экономики 

предприятия; понятие о капитале; о формах его существования и движения, финансово-

кредитного дела, системы учета и отчетности и т.п.;  

 необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания 

собственного предприятия; возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном этапе, в тех, или иных, 

конкретных условиях; актуальные вопросы развития предпринимательства в России и его 

зарубежный опыт. 

Уметь: 

 определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела;  

 разрабатывать бизнес-план предприятия;  

 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, 

необходимую для принятия правильных деловых решений; ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направления своего 

предпринимательства; добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и 

инвестиционную активность. 

Владеть: 

 категориальным аппаратом основ предпринимательства на уровне понимания и 

свободного воспроизведения;  

 методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей деловой активности, важнейшими методами анализа оценки эффективности 

бизнеса;  

 владеть навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по экономической проблематике. 

Курс дисциплины Основы предпринимательской деятельности рассчитан на 32 часа, и 

направлен на формирование у обучающихся предпринимательской компетентности  - под 

этим словосочетанием понимают личное или деловое качество, навык, модель поведения, 

владение которым помогает успешно решать определенную бизнес-задачу и добиваться 

высоких результатов. Отсутствие той или иной предпринимательской компетенции у человека 

снижает его компетентность в бизнес-деятельности. Чем большее количество 

предпринимательских компетенций есть в арсенале человека, тем с большей вероятностью он  

может  справляться со стоящими перед ним бизнес-задачами. 

Примеры предпринимательских компетенций: 

 Устойчивость к нагрузкам. 

 Высокая личная ответственность. 

 Умение продавать. 

 Склонность договариваться. 

 Умение налаживать связи. 

 Готовность рисковать. 

 Способность действовать в условиях неопределенности. 

http://www.psychologos.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.psychologos.ru/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://www.psychologos.ru/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Для проведения занятий программой предусматривается использование лекционных 

занятий, выполнение практических работ, работа с методическими и справочными 

материалами, применение технических средств обучения и вычислительной 

техники. Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и 

внеурочных тем 

Максималь

ная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практиче

ские 

работы 

Введение. Лидерство как 

предпосылка к успешному бизнесу 

3 2 2 - 1 

Раздел 2 Правовые основы 

предпринимательской деятельности 

9 6 2 4 3 

Тема 2.1. «Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую деятельность» 

1,5 1 1 - 0,5 

Тема 2.2. «Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности» 

3 2 - 2 1 

Тема 2.3. «Налогообложение 

предпринимательской деятельности» 

3 2 - 2 1 

Тема 2.4. «Бухгалтерский учёт и 

отчётность» 

1,5 1 1 - 0,5 

Раздел 3. Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности 

6 4 4 - 2 

 Тема 3. 1. «Индивидуальное 

предпринимательство» 

3 2 2 - 1 

Тема 3.2. «Коллективные формы 

организации предпринимательской  

деятельности» 

3 2 2 - 1 

Раздел 4.Финансово-экономические 

показатели предпринимательской 

деятельности 

6 4 - 4 2 

Тема 4.1. «Расходы и себестоимость 

продукции» 

3 2 - 2 1 

Тема 4.2. «Определение 

результатов предпринимательской 

деятельности»  

3 2 - 2 1 

Раздел 5.Ресурсное обеспечение  

предпринимательской деятельности 

6 4 4 - 2 

Тема 5.1. Основные средства и 

нематериальные активы 

3 2 2 - 1 

Тема 5.2. Кадровое обеспечение 

предпринимательской деятельности 

3 2 2 - 1 

Раздел 6. Предпринимательское  

проектирование и бизнес-план 

15 10 8 2 5 

Тема  6.1.Технология проведения 

маркетингового исследования 

5 4 4 - 2 

Тема 6.2.Структура бизнес-плана. 

Технология разработки бизнес-плана 

13 6 4 2 3 

Раздел 7.Хозяйственные  договора 

предпринимательской деятельности 

3 2 2 - 1 

Тема 7.1. Работа с договорами 3 2 2 - 1 

Всего 48 32 22 10 16 
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Профессиональный модуль 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

июня 2010 года № 688, и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной 

специальности.  

Программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  документов 

ОПОП СПО по специальности 230115 и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение 

профессионального вида деятельности (ВПД) - разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

Освоение профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем должно проводиться синхронизировано 

с освоением профессионального модуля  ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных. 

Программа модуля предусматривает достаточный объем практических работ, 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче 

разно уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность 

обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по разработке 

программных продуктов и оформлению проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций в соответствии с требованиями 

соответствующих ГОСТ по разработке программной документации. 

При разработке программы профессионального модуля ПМ 01 учтены содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, требования 

социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, особенности и 

содержание программ изучаемых дисциплин общепрофессионального цикла: «Основы 

программирования»,  «Теория алгоритмов», «Технические средства информатизации», 

«Программирование в 1с Предприятие», программы профессионального модуля ПМ 02 

Разработка и администрирование баз данных, изучаемого параллельно, новейшие 

достижения в области разработки программных продуктов, специфика внутренних условий – 

уровень развития студентов, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная, 

методическая и материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем  рассчитан на 162 часа аудиторных 
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занятий, из них – 90 часов -  теоретических (комбинированных) занятий и 72 часа – 

лабораторных работ. Это на 27 часов больше в сравнении с базисным учебным планом. 

Вариативная часть ОПОП по данному модулю распределена следующим образом: 

 

Индекс Наименование 

междисциплинарного 

курса 

Количество часов 

по БУП: 

Количество часов 

по учебному 

плану 

Распределение 

часов 

вариативной 

части 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 

р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 

р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 

р
аб

. 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

108 72 36 135 90 36 27 18 0 

 ИТОГО: 108 72 36 135 90 36 27 18 0 

Обоснование использования вариативной части профессионального модуля: 

исследования требований регионального рынка труда и рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области позволяют в рамках междисциплинарного 

курса МДК.01.02 данного модуля реализовать  

Расширение профессиональной компетенции ПК 1.2. Осуществлять разработку кода 

программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля с целью освоения 

расширенных возможностей системного программирования в современных средах объектно-

ориентированного программирования. 

В рамках профессионального модуля ПМ 01 предусмотрено выполнение учебной 

практики в объёме 180 часов, завершающейся дифференцированным зачётом. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзаменов по каждому МДК. 

01.01 и МДК. 01.02. 

Формой контроля профессионального модуля  ПМ 01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем является 

квалификационный экзамен.  

 

Тематический план профессионального модуля 

 
Наименование разделов и внеурочных тем Макси

мальна

я 

учебна

я 

нагруз

ка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ические 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Раздел 1. Разработка программных модулей 

системного программного обеспечения 

108 72 36 36 36 

Тема 1.1 Разработка спецификаций для компонентов 

программного продукта 

18 12 6 6 6 

Тема 1.2. Разработка кода программного продукта на 

уровне модуля 

60 40 20 20 20 

Тема 1.3. Отладка и тестирование программного 

продукта на уровне модулей 

15 10 4 6 5 

Тема 1.4. Документирование 15 10 6 4 5 

Раздел 2 Разработка, отладка и тестирование 

программного продукта 

135 90 54 36 45 

Тема 2.1 Разработка спецификаций для компонентов 18 12 6 6 6 
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программного продукта 

Тема 2.2 . Разработка кода программного продукта 

на уровне модуля 

96 64 44 20 32 

Тема 2.3. Отладка и тестирование программного 

продукта на уровне модулей 

15 10 2 8 5 

Тема 2.4. Документирование 6 4 2 2 2 

Всего по ПМ 01 243 162 90 72 81 

 

 

Учебная практика по профессиональному модулю 

«РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ» 

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

по ФГОС СПО.  

Цель проведения учебной практики – является приобретение практических навыков 

программирования. 

Основные задачи учебной практики: 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В процессе проведения учебной практики обучающиеся овладевают следующими 

видами профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2.Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4.Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6.Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

Программа учебной практики по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах содержит тематический план и задания по профессиональным 

модулям. Задания учебной практики направлены на формирование у студентов 

профессиональных умений и первоначального практического опыта для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и 

реализуемых в рамках профессионального цикла по видам профессиональной  деятельности 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных 

модулей программного обеспечения для компьютерных систем проводится в кабинетах 

Информационно вычислительного центра  техникума преподавателями специальных 

дисциплин профессионального цикла. 

В заданиях учебной практики ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем включены: 

Раздел 1. Системное программирование: 

Тема 1.Базовые средства языка программирования Assembler (45 час.) 

Тема 2. Основные принципы работы в Assembler(45 час.) 
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Раздел 2. Прикладное программирование: 

Тема 3. Базовые средства языка программирования Object Pascal (36 час.) 

Тема 4. Основные принципы работы с файлами (54 час.) 

В ходе учебной практики ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем проводятся два дифференцированных зачета разделам 

практики. 

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных  модулей на 

студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в ГБОУ СПО ИО АПЭТ. 

Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю 180 часов. 

 

Профессиональный модуль 

«РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах (базовой подготовки), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2010 года № 696,  

Примерной программы профессионального модуля ПМ 02. Разработка и администрирование 

баз данных.   Организация - разработчик: ФГОУ СПО «Уфимский колледж статистки, 

информатики и вычислительной техники». Разработчик: Марковникова Е. И. преподаватель 

специальных дисциплин. Рекомендована Экспертным советом по профессиональному 

образованию Федерального государственного автономного учреждения Федерального 

института развития образования (ФГАУ ФИРО). Заключение Экспертного совета № 093 от 02 

марта 2012г.    

и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности.  

Программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  документов 

ОПОП СПО по специальности 230115 и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных относится к профессиональному 

циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) - разработка и 

администрирование баз данных.  В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают 

следующими видами профессиональных компетенций: 

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.  

Освоение профессионального модуля ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 

должно проводиться синхронизировано с освоением профессионального модуля  ПМ 01 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем.  

Программа модуля предусматривает достаточный объем практических работ, различных 

как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче разно 

уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность обучаемых, 

развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по разработке 

программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной документации.   

При разработке программы профессионального модуля ПМ 02 учтены содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, требования социальных 

партнёров – потенциальных работодателей выпускников, особенности и содержание программ 
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изучаемых дисциплин общепрофессионального цикла: «Операционные системы», «Архитектура 

компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Информационные 

технологии», «Основы программирования», «Основы программирования», «Теория алгоритмов», 

программы  профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, изучаемого параллельно, новейшие достижения в 

области разработки программных продуктов, специфика внутренних условий – уровень развития 

студентов, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная, методическая и 

материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 

рассчитан на 392 часа аудиторных занятий, из них – 278 часов -  теоретических 

(комбинированных) занятий и 114 часа – лабораторных работ.  

Вариативная часть ОПОП по данному модулю распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование 

междисциплинарног

о курса 

Количество 

часов по РУП: 

Количество 

часов по 

учебному плану 

Распределение 

часов 

вариативной 

части 
м

ак
с.

 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

МДК.02.01 Инфокоммуникацио

нные системы и сети 
54 36 20 174 116 58 80 80 38 

МДК.02.02  Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

216 144 56 414 276 56 198 132 0 

 
ИТОГО: 270 180 76 588 392 114 278 212 38 

 

Обоснование использования вариативной части профессионального модуля: 

исследования требований регионального рынка труда и рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области позволяют в рамках междисциплинарных 

курсов данного модуля реализовать следующее: 

 в МДК.02.01 - углубление и расширение  профессиональной компетенции ПК 

2.2. Реализовывать базы данных в конкретной СУБД с целью изучения возможностей других 

СУБД ; 

 в МДК.02.02 - углубление и расширение профессиональной компетенции 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. Основные требования к организации баз данных. 

Назначение и основные компоненты системы баз данных. ПК 2.2. Реализовывать базу данных 

в конкретной СУБД. Общая структура СУБД. Архитектура базы данных – логический, 

физический уровень. Проектирование и организация  модели данных. Организация 

интерфейса с пользователем. Организация запросов. Команды языка запросов SQL. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. ПК 2.4. Реализовывать методы и 

технологии защиты информации в базах данных. 

В рамках профессионального модуля ПМ 02 предусмотрено выполнение 

производственной практики (по профилю специальности) в объёме 216 часов, завершающихся 

дифференцированным зачётом. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена по МДК. 02.01 и 

дифференцированного зачета по МДК. 02.02. 

Итоговой формой контроля профессионального модуля  ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных является квалификационный экзамен.  

  

Тематический план профессионального модуля ПМ 02 

Код Наименования Всег Объем времени, отведенный на освоение Практика  
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профе

ссиона

льных 

компе

тенци

й 

разделов 

профессионального 

модуля 

о 

часо

в 

 

междисциплинарного курса (курсов) 

Вс

его

, 

ча

со

в 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 

Учеб

ная, 

часо

в 

Произ

водст

венна

я 

(по 

профи

лю 

специ

ально

сти), 

часов 

 

в т.ч. 

Теор

етич

ески

х 

(ком

бини

рова

нны

х) 

заня

тия, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Вс

его

, 

час

ов 

в 

т.ч., 

курс

овая 

рабо

та 

(прое

кт), 

часо

в 

ПК 1-3 

МДК.02.01

 Инфокоммуника

ционные системы и 

сети 

Раздел 1 

Инфокоммуникацион

ные системы и сети 

174 
11

6 
58 58 - 58 - -  

ПК 1-3 

МДК.02.02  

Технология разработки 

и защиты баз данных 
414 

27

6 
190 56 30 138 - -  

Раздел 2.Разработка и  

эксплуатация баз 

данных 

369 
24

6 
166 50 30 123    

Тема 2.1. Разработка и 

проектирование баз 

данных 
69 46 36 10  23    

Тема 2.2 Реализация баз 

данных в конкретной 

СУБД 
171 

11

4 
96 18  57    

Тема 2.3. Визуальное 

программирование баз 

данных 
129 86 34 22 30 43    

ПК 3-4 

Раздел 3 

Администрирование 

баз данных и защита 

информации в базах 

45 30 24 6  15    

 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности) 
216  216 

Всего: 804 392  114 30 248   216 

 

Производственная практика по профессиональному модулю 

«РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ» 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана по профессиональному модулю ПМ 02 Разработка и администрирование баз 
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данных составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и Примерной программы профессионального модуля ПМ 02. 

Разработка и администрирование баз данных.   Организация - разработчик: ФГОУ СПО 

«Уфимский колледж статистки, информатики и вычислительной техники». Разработчик: 

Марковникова Е. И. преподаватель специальных дисциплин, рекомендована Экспертным 

советом по профессиональному образованию Федерального государственного автономного 

учреждения Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Заключение 

Экспертного совета № 093 от 02 марта 2012г. и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения по ФГОС СПО. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности, которая организуется и 

проводится в соответствии с ФГОС СПО. 

Целями производственной практики рамках профессионального модуля ПМ.02 

Разработка и администрирование  баз данных, является закрепление, расширение, углубление  

и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также на формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыты на основе изучения деятельности 

конкретной организации. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 

программой изучения материала модулю ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) содержит 

перечень выполняемых студентом работ в период прохождения практики.  

Прохождение практики повышает качество профессиональной подготовки, позволяет 

закрепить приобретаемые теоретические знания, способствует социально-психологической 

адаптации на местах будущей работы. 

Важно: 

-прохождение производственной практики является обязательным условием обучения; 

-студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю «Разработка и администрирование баз 

данных» не допускаются и направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

-студенты, не прошедшие производственную практику без уважительной причины, 

отчисляются из ОУ за академическую задолженность. 

-студенты, успешно прошедшие практику получают «дифференцированный зачѐт» и 

допускаются к экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

В период  производственной практики (по профилю специальности)  обучающийся 

составляет отчеты выполненных работ и заполняет дневник производственной практики. 

Продолжительность производственной практики по профессиональному модулю 216  

час.   

 
Профессиональный модуль 

«УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 230115 Программирование в компьютерных системах 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
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июня 2010 года № 688, и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной 

специальности.  

Программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  документов 

ОПОП СПО по специальности 230115 и предназначена для реализации требований к 

результатам освоения по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей относится к 

профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 

(ВПД) - участия в разработке информационных систем.  В процессе освоения модуля 

обучающиеся овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

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. 

Программа модуля предусматривает достаточный объем практических работ, 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях используется 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче 

разно уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность 

обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по разработке 

программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной 

документации.   

При разработке программы профессионального модуля ПМ 03 учтены содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, требования 

социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, особенности и 

содержание программ изучаемых дисциплин общепрофессионального цикла: «Теория 

алгоритма»; «Основы программирования», «Информационные технологии», «Технические 

средства информатизации», «Архитектура компьютерных систем», «Операционные системы», 

программы  профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, новейшие достижения в области 

разработки программных продуктов, специфика внутренних условий – уровень развития 

студентов, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная, методическая и 

материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 03 Участие в интеграции программных 

модулей  рассчитан на 180 часа аудиторных занятий, из них –84 часов -  теоретических 

(комбинированных) занятий и   96 часа – лабораторных работ. Это соответствует базисному 

учебному плану и примерной программе, рекомендованной Экспертным советом по 

профессиональному образованию Федерального государственного автономного учреждения 

Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО). Заключение Экспертного 

совета № 093 от 02 марта 2012г.  

В рамках профессионального модуля ПМ 03 предусмотрено выполнение 

производственной практики (по профилю специальности) в объёме 288 часов, завершающихся 

дифференцированным зачётом. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена по каждому МДК. 

03.01 и МДК. 03.02 и МДК. 03.03 .  

Итоговой формой контроля профессионального модуля  ПМ 03 Участие интеграции 

программных модулей является квалификационный экзамен.  
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Тематический план профессионального модуля 

Наименование разделов и внеурочных тем Макси

мальн

ая 

учебн

ая 

нагруз

ка 

студен

та 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 

Внеаудит

орная 

работа 

обучающ

ихся 

(час.) 

Всего Теорет

ически

е 

заняти

я 

Практ

ически

е 

заняти

я 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 ПМ 3 Проектирование программного 

обеспечения 
135 90 50 40 45 

Тема 1.1 Процессы создания программного 

обеспечения 

33 22 8 14 11 

Тема 1.2 Тестирование и отладка программного 

обеспечения 

30 20 4 16 10 

Тема 1.3. Интеграция системы 15 10 4 6 5 

Тема 1.4. Коллективная разработка программного 

обеспечения 

12 8 4 4 19 

Раздел 2 ПМ 3 Разработка программного 

обеспечения инструментальными средствами 
81 54 20 34 27 

Тема 2.1 Инструментальные средства разработки и 

отладки программного обеспечения 

81 54 20 34 27 

Раздел 3 ПМ 3 Разработка программной 

документации 
54 36 14 22 18 

Тема 3.1 Документирование 15 10 10  5 

Тема 3.2 Сертификация программного обеспечения 39 26 4 22 13 

Всего по ПМ 3 270 180 84 96 90 

 

Производственная практика по профессиональному модулю  

«УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ» 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана по профессиональному модулю ПМ 03 Участие в интеграции программных 

модулей составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

по ФГОС СПО. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности, которая организуется и 

проводится в соответствии с ФГОС СПО. 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей, по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным приемам, 

операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии 

и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. Это позволит приобрести практический опыт работы  в соответствии с 

квалификационными требованиями,  посредством взаимосвязи теоретического и 

практического обучения. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) определяется 

программой изучения материала модулю ПМ 03 Участие в интеграции программных модулей. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 
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 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) содержит 

перечень выполняемых студентом работ в период прохождения практики.  

Задания производственной практики (по профилю специальности) направлены на 

формирование у обучающихся профессиональных умений и первоначального практического 

опыта и для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности и освоения профессионального вида деятельности. 

В период  производственной практики (по профилю специальности) обучающийся 

составляет отчеты выполненных работ и заполняет дневник производственной практики. 

При прохождении практики в организациях, с момента зачисления студента на 

практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность производственной практики по профессиональному модулю 288 

часов. 

 
Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин составлена на основе 

основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО по специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) (2010 г.) и 

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

Профессиональный модуль Выполнение работ по профессии рабочих «Выполнение 

работ по профессии оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

относится к профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 

деятельности (ВПД) в области информационных технологий.  

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

1. Устанавливать программное обеспечение. 

2. Выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения. 

3. Выполнять вычисления с помощью пакета Mathcad. 

4. Использовать мультимедийные технологии для представления информации. 

5. Создавать и редактировать растровые и векторные изображения, видео и 

анимационные фильмы. 

Программа предусматривает достаточный объем практических работ, различных как по 

содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках используются 

индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки при выдаче 

разно уровневых практических заданий, активизирующих познавательную деятельность 

обучаемых, развитие их творческих способностей. 

С целью формирования профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- инсталляции, настройки и сопровождения программного обеспечения; 
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- выполнения регламентов по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формирования отчетной документации по результатам работ; 

- использования пакета MathCad для выполнения вычислений и оформления 

результатов; 

- использования программ создания и обработки векторных и растровых 

изображений; 

- использования программ создания видео и анимационных фильмов; 

уметь:  

- устанавливать программное обеспечение; 

- выполнять регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

программного обеспечения; 

- формировать отчетную документацию по результатам работ; 

- выполнять вычисления и оформлять результаты вычислений с использованием 

пакета MathCad;  

- создавать и обрабатывать векторные и растровые изображения; 

- создавать и обрабатывать видео и анимационные фильмы; 

знать:  
- технологию обработки и представления мультимедийной информации; 

- виды компьютерной графики, области их применения; 

- историю развития компьютерной графики; 

- способы хранения графической информации; 

- основные возможности и особенности программных средств компьютерной 

графики. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компетенций в 

программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по разработке 

программных продуктов и оформлению программной и эксплуатационной документации в 

соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по разработке программной 

документации.   

Курс профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин  рассчитан на 197 часов аудиторных 

занятий, из них – 29 часов больше, в сравнении с региональным учебным планом.  

Вариативная часть ОПОП распределена следующим образом: 

 

Индекс 

Наименование 

междисциплинарного 

курса 

Количество часов 

по РУП: 

Количество часов 

по учебному 

плану 

Распределение 

часов 

вариативной 

части 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

МДК 04.01 
Пакеты прикладных 

программ 
270 180 58 296 197 118 26 17 60 

 

Знать: различные пакеты создания анимации и видеофильмов. 

Уметь: использовать различные программные продукты, обеспечивающие создание и 

озвучивание видео-фильмов и анимации. 

Расширение  профессиональной компетенции ПК 4. Использовать мульти-медийные 

технологии для представления информации. 

Требования регионального рынка труда: соглашение с работодателем ОАО "Ангарское 

управление строительства" (от 17.01.2013 г.), ООО "  РИЦ "Атоминформ" (от 17.01.2012 г.)  и 

исследования  рынка вакансий в области информационных технологий в Иркутской области. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена 
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Тематический план профессионального модуля 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных 

часов 
Внеаудито

рная 

работа 

обучающи

хся (час.) 
Всего 

Теорети

ческие 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Пакеты прикладных программ 296 197 79 118 99 

Введение 2 2 2 - - 

Тема 1.1. Компьютерная графика 9 6 6 - - 

1.1.1 Виды компьютерной графики. 5 4 4 - 1 

1.1.2 Основы графического дизайна. 4 2 2 - 2 

Тема 1.2. Векторная графика 54 36 16 20 18 

1.2.1 Inkscape. Интерфейс программы. 2 2 2 - - 

1.2.2 Inkscape. Основные инструменты 

рисования. 
10 8 4 4 2 

1.2.3 Inkscape. Приемы работы с контурами. 6 4 4 - 2 

1.2.4 Inkscape. Редактирование, преобразование и 

композиция объектов 
6 4 - 4 2 

1.2.5 Inkscape. Создание технической 

иллюстрации 
5 2 2 - 3 

1.2.6 Inkscape. Работа с текстом. 9 6 2 4 3 

1.2.7 Inkscape. Интерактивные инструменты 9 6 2 4 3 

1.2.8 Inkscape. Создание технической 

иллюстрации. 
7 4 - 4 3 

Тема 1.3 Растровая графика 88 58 18 40 30 

1.3.1 GIMP . Основные приемы работы. 4 2 2 - 2 

1.3.2 GIMP. Основные инструменты рисования 9 6 2 4 3 

1.3.3 GIMP. Работа со слоями 9 6 2 4 3 

1.3.4 GIMP. Фотокоррекция. 12 8 2 6 4 

1.3.5 GIMP. Работа с выделениями. 14 10 2 8 4 

1.3.6 GIMP. Шрифты. 15 12 2 10 3 

1.3.7 GIMP. Работа с композициями. 5 2 2 - 3 

1.3.8 GIMP. Оптимизация изображений для Web. 20 12 4 8 8 

Итого за 3 семестр: 153 102 42 60 51 
Тема 1.4 Компьютерная анимация 96 64 22 42 32 

1.4.1 Flash MX. Знакомство с анимацией. 6 2 2 - 4 

1.4.2 Flash MX. Выделение изображения или его 

части. 
16 12 4 8 4 

1.4.3 Flash MX. Цвет. 10 6 2 4 4 

1.4.4 Flash MX. Покадровая анимация. 10 6 2 4 4 

1.4.5 Flash MX. Анимация формы. 10 6 2 4 4 

1.4.6 Flash MX. Библиотечные образцы и их 

экземпляры. 
18 14 4 10 4 

1.4.7 Flash MX. Создание сценариев 12 8 2 6 4 

1.4.8 Flash MX. Объект Button. 14 10 4 6 4 

Тема 1.5 Монтаж видео 22 14 6 8 8 

1.5.1 Movie Maker. Создание фильма. 22 14 6 8 8 

Тема 1.6 Математический пакет MathCad 22 14 6 8 8 

1.6.1 MathCad. Элементарные вычисления. 8 4 2 2 4 

1.6.2 MathCad. Построение графиков. 6 4 2 2 2 

1.6.3 MathCad. Алгебра векторов и матриц 8 6 2 4 2 

Защита индивидуальных проектов. 3 3 3 - - 

Итого за 4 семестр: 143 95 37 58 48 

Всего по ПМ 04: 296 197 79 118 99 
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Учебная практика по профессиональному модулю  

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе профессионального 

модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии оператора электронно-вычислительных и 

вычислительных машин по специальности среднего профессионального образования 230115 

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки) разработана на основании 

учебного плана и рабочей программы ПМ 03 «Выполнение работ по профессии оператора 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» по специальности 230115 

Программирование в компьютерных системах 

Основные задачи учебной практики: 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-целостного 

отношения к профессиональной деятельности, готовности к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Программа учебной практики по специальности 230115 Программирование в 

компьютерных системах содержит тематический план и задания. Задания учебной практики 

направлены на формирование у студентов профессиональных умений и первоначального 

практического опыта для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла 

по видам профессиональной  деятельности 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин проводится в кабинетах 

Информационно вычислительного центра  техникума преподавателями специальных 

дисциплин профессионального цикла. 

По каждому разделу учебной практике студент  оформляет и  защищает отчет по 

практике.  

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных  модулей на 

студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в ГБОУ СПО ИО АПЭТ. 

Задания учебной практики профессиональных модулей разработаны для специальности 

230115 Программирование в компьютерных системах  и являются едиными для обучающихся 

всех форм обучения. 

Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю 216 часов. 


