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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка), 

реализуемая в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Невинномысский химико-технологический 

колледж» (далее ГБПОУ НХТК) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий  содержание, организацию и 

оценку качества подготовки студентов и выпускников  с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППССЗ  по направлению подготовки 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (базовая подготовка) имеет своей целью 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данному направлению подготовки. 

1.1  Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена  

1.2 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - программа) составляют: 

− Закон РФ "Об образовании" от 29.12.2014 г № 273-ФЗ. 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению подготовки среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

утверждённый приказом МО и НРФ от 28 июля 2014 г. N 804; 

− Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования; 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в  
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пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования / 

разработчик - Научно-методический совет Центра профессионального 

образования ФГУ «ФИРО» от 17 марта 2015 г. № 06-259/  

- Устав колледжа  ГБПОУ НХТК 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой СПО подготовки по 

специальности 09.02.03 при очной форме получения образования: 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО углубленной 

подготовки при очной форме 

получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Техник -программист 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования  

3 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования составляет 199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 
25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Присваиваемая квалификация: техник - программист. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о 

полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание и 

эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 

учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес-

приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных 

систем и бизнес-приложений; реализация проектных спецификаций и 

архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и 

развития информационных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

компьютерные системы; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника 

1. Техник - программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



 7 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

5.4. 2. Техник - программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

2.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отельных 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. 

2.2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

2.3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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ДПК 4.1 Управлять работой приложений пакета  Microsoft Office и 

прикладными программами 

ДПК 4.2 Осуществлять навигацию по ресурсам, поиск, ввод и передачу 

данных с помощью технологий и сервисов Интернета 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и 

содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности 

семестров, промежуточных аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), 

практик, каникулярного времени (Приложение 1). 

 

 

3.2. Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные 

курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик (Приложение 2). При формировании «Вариативной части» учебного 

плана учебное заведение руководствуется целями и задачами ФГОС СПО по 

данной специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС 

СПО. 

Вариативная составляющая программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности колледжа 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах используется с целью расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.  

 

 

3.3. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

Блок Наименование 

дисциплины/модуля 

Содержание 

дисциплины/модуля 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОГСЭ.01 Основы философии Философия, предмет и роль в 

жизни общества. Мировоззрение. 

Философия античности. 

Философия средневековья и 

эпохи Возрождения. Философия 

нового времени. Философские 

ОК 1 - 9 
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идеи   современности 

Философский смысл проблемы 

бытия. Философские идеи 

развития. Сфер жизни 

общества.Общество в 

историческом развитии.  Бытие 

человека как философская 

проблема. Человек в 

современном   мире. 

Основополагающие категории 

человеческого бытия. 

Происхождение и сущность 

сознания. Познание как объект 

философского анализа. Культура 

как объект Философского 

анализа. Культур и цивилизация 

.Глобальные проблемы 

Современности. 

ДИФ. ЗАЧЕТ  

ОГСЭ.02 История У истоков российской 

государственности. СССР.  

Российская экономика на пути к 

рынку. Политическая жизнь 

России в 90-е годы ХХ века. 

Духовная жизнь России в 90-е 

годы ХХ Геополитическое 

положение Внешняя политика 

России конце   ХХ-начале   ХХI   

вв.Положение   России   в   мире. 

Ближнее зарубежье.зарубежье.  

Россия на порогеХХI века.  

ЭКЗАМЕН   

ОК 1 - 9 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Основы общения на иностранном 

языке: фонетика,лексика, 

фразеология, 

грамматикафразеологические 

оборотыи термины, техника 

словарем текстов 

профессиональной 

направленности. 

ДИФЗАЧЕТ по итогам каждого 

СЕМЕСТРА  

ОК 1 - 9 
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ОГСЭ.04 Физическая культура Роль физической культуры 

общекультурном, социальном и 

профессиональном развитии 

человека. Социально- 

биологические,психофизиологиче

ские основы физической 

культуры.Профессионально- 

прикладная физическая 

подготовка 

ЗАЧЕТ 3-7семестр, ДИФЗАЧЕТ 8 

семестр 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

Определители II и III порядка, их 

свойства, вычисление. Миноры, 

алгебраические дополнения. 

Определители n-го порядка. 

Матрицы. Действия над 

ними.Элементарные 

преобразования. Методы решения 

систем линейных уравнений. 

Векторы, линейные операции над 

ними,свойства. Проекция вектора 

на ось. Прямая на плоскости и ее 

уравнения. Предел функции. 

Свойства пределов Определение 

производной функции. 

Производная и дифференциал 

высших порядков. Производная 

неявной функции 

Логарифмическое. 

Дифференцирование.  Алгоритм  

нахождения. Экстремумы 

функций. Построение графиков. 

Неопределенный интеграл, его 

свойства. Геометрический смысл 

определенного интеграла. 

ЭКЗАМЕН  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.4, 3.4 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

Основные определения теории 

множеств. Кортежи. Декартовы 

произведения. Упорядочение 

элементов. Прямое произведение 

множеств. Определение 

соответствия. Обратное 

соответствие. Виды отображений 

Отношение порядка. Отношение 

доминирования. Логические 

приемы формирования понятий: 

анализ, синтез, сравнение. 

Определение понятий. Простые 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.4, 3.4  
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высказывания. Логика вопросов и 

ответов. Булевы функции одной 

переменной. Понятие предиката. 

Логические операции над 

предикатами. Кванторные 

операции. Формулы логики 

предикатов. Равносильные 

формулы логики предикатов. 

Предваренная нормальная форма. 

Общезначимость и выполнимость 

формул 

ЭКЗАМЕН  

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

Содержание дисциплины и ее 

задачи. Связь с другими 

дисциплинами. Значение 

дисциплины для подготовки 

специалистов. Основные правила 

комбинаторики. Факториал. Виды 

соединений. Основные понятия  

теории вероятностей. Виды 

событий. Вероятность события и 

частота. Сумма событий. 

Произведение событий. Теорема 

сложения вероятностей. Теорема 

умножения вероятностей 

независимых событий. 

Независимые события. Условная 

вероятность. Формула полной 

вероятности. Серии независимых 

опытов. Формула Бернулли. 

Асимптотические формулы в 

схеме Бернулли. Дискретные 

случайные величины. 

Непрерывные случайные 

величины. Закон распределения 

случайной величины. Функции от 

ДСВ. Алгоритм выполнения 

операций над случайными 

величинами. Составление рядов 

распределения для функций от 

ДСВ. Математическое ожидание 

ДСВ и его свойства. Дисперсия и 

ее свойства. Среднее 

квадратическое отклонение. 

Основные законы распределения 

ДСВ. Биномиальный закон 

распределения. Закон 

распределения Пуассона. 

Геометрический закон 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 

2.4, 3.4 
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распределения. 

Гипергеометрический закон 

распределения. Вычисление 

числовых характеристик по 

свойствам законов распределения. 

Понятие непрерывной случайной 

величины. 

ЭКЗАМЕН  

ОП.01 Операционные системы История развития ОС. Понятие 

ОС. Классификация ОС. Для чего 

нужна Операционная Система? 

Краткая история DOS. Шесть 

основных модулей DOS. 

Драйверы DOS. Система BIOS в 

ПЗУ. Начальная загрузка. 

Дополнительные операции с 

устройствами: IO.SYS. Основа 

DOS: DOS.SYS. Файл 

COMMAND.COM и внутренние 

команды. Оставшиеся части DOS: 

внешние команды. Hакопители на 

магнитных дисках. Магнитные 

диски. Файловая система DOS. 

Индификаторы. Команды DOS и 

их типы. Команда DIR. Формат 

текстового файла. Форматы 

записей данных. Форматы 

программных файлов. Как создать 

и скопировать текстовый файл. 

Как защитить файлы. 

Переименование файлов. 

Удаление файлов. Каталоги. 

Имена и подимена файлов и ветви 

дерева. Создание каталога. Как 

изменить рабочий каталог? Как 

удалить каталог? Просмотр 

дерева каталогов. Сопутствующие 

команды. Пакетный режим. 

Печать файлов. Перемещение, 

копирование, переименование и 

удаление файлов и папок. 

Создание ярлыков на Рабочем 

столе. Упорядочивание значков 

на Рабочем столе. Изменение 

внешнего вида Рабочего стола. 

Применение экранной заставки. 

ДИФ.ЗАЧЕТ  

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 2.3, 

3.2, 3.3  
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ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Цели и задачи предмета. История 

развития вычислительной 

техники. Классификация 

компьютеров. Информационно-

логические основы построения 

ЭВМ. Принципы фон Неймана и 

классическая архитектура 

компьютера. Канальная и шинная 

системотехника. Система 

счисления. Как перевести целое 

число из десятичной системы в 

любую другую позиционную 

систему счисления? Как 

производятся арифметические 

операции в позиционных 

системах счисления? Философия 

микропроцессорной техники. 

Архитектура классической ЭВМ. 

Шинная структура связей. 

Основные технические 

характеристики 

микропроцессоров. Структура 16-

разрядного микропроцессора. 

Архитектура ЦП 8086. 

Классификация запоминающих 

устройств. Иерархическая 

организация памяти в 

современных ЭВМ. 

Распределение адресного 

пространства памяти. Память 

программ. Система команд. 

Основные функциональные блоки 

микроконтроллера. Принципы 

организации взаимодействия 

микропроцессора с внешними 

устройствами. Тенденции 

развития однокристальных 

микроконтроллеров. 

ЭКЗАМЕН    

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 1.5, 2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 3.4 



 14 

ОП.03 Технические средства 

информатизации 

Конструкция и принцип действия 

жестких дисков. Логическая 

структура HDD. Интерфейсы 

жестких дисков. Основные 

характеристики жестких дисков. 

ПО для создания разделов HDD, 

логическое форматирование 

HDD. Конструкция и принцип 

действия SSD. Принцип работы

 флеш памяти. Основные 

характеристики флеш памяти. 

Особенности работы с SSD 

накопителями. Эксплуатационные 

характеристики. Типы флеш 

носителей. Принцип действия 

флеш носителей. Характеристики 

и файловые системы. 

Технологические ограничения. 

Восстановление информации с 

флеш накопителей. 

Картридер,технические 

характеристики. Разновидности 

картоводов. Формат карт памяти. 

Строение оптических дисков. 

Типы оптических дисков. 

Организация данных на 

оптических дисках. Устройство 

оптических приводов. 

Характеристики приводов. 

Режимы записи данных на диски. 

Принцип действия и 

классификация сканеров. 

Устройство и принцип работы 

сканера. Технические 

характеристики 

сканеров.Классификация 

цифровых камер. Устройство 

цифрового фотоаппарата. 

Характеристики из сферы 

рекламы и маркетинга. 

Устройство и принцип работы 

дигитайзера. Подключение и 

установка дигитайзера. 

Использование дигитайзера в 

проф. деятельности. Принцип 

работы видеоадаптера. 

Характеристики видеоадаптера. 

Интерфейсы подключения 

видеоадаптеров. Типы  

мониторов. Устройство монитора 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5, 2.3, 

3.2, 3.3 
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с ЭЛТ. Устройство монитораЖК 

типа. Основные характеристики 

мониторов. Интерфейсы 

подключения мониторов. 

Принцип действия струйных 

принтеров. Классификация 

струйных принтеров. Основные 

пользовательские характеристики 

струйных принтеров.  Принцип 

работы лазерных принтеров. 

Классификация лазерных 

принтеров. Цветная лазерная 

печать. Принцип работы 

плоттеров. Типы плоттеров. 

Основные конструктивные и 

эксплуатационные 

характеристики плоттеров. 

Принцип работы 3D принтеров. 

Технология 3D печати. 

Характеристики 3D принтеров. 

Области  применения 3D 

принтеров. Типы компьютерных 

модемов. Устройство и принцип 

работы модема. Основные 

функции модемов. Назначение  

iPad. Характеристики 

iPad.Аксессуары для iPad. 

Представление звука в 

компьютере. Устройство звуковой 

карты. Характеристики звуковых 

карт .Выбор звуковой карты. 

  

ЭКЗАМЕН 

ОП.04 Информационные 

технологии 

Введение.  Понятие  

информационной  технологии.  

Виды,  классификация  

информационных  

технологий.Организация  

информационных процессов.  

Базовые информационные 

технологии: технология 

автоматизированного офиса, 

технологии баз данных. ИТ в 

различных областях 

деятельности. Текстовые 

процессоры. Характеристика ООо 

Writer. Автоматизация 

документооборота. Сканирование 

и архивирование текста. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.6, 

3.1, 3.2, 3.4 
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Электронные таблицы. 

Характеристика Calc. Типы 

данных в  ячейках электронной 

таблицы. Ввод и редактирование 

данных. Форматирование данных. 

Сортировка и фильтрация данных 

Построение диаграмм и графиков. 

Анализ данных в OpenOffice Calc: 

подбор параметра, поиск 

решения. Применение различных 

функций. Информационные 

технологии защиты информации. 

Информационные технологии в 

распределенных системах. Базы 

данных OО Base Основные 

характеристики. Принцип работы. 

Технологии создания 

программного обеспечения. 

Технология создания интернет-

сайта (язык HTML). Понятия 

компьютерной графики. 

Растровая графика. Векторная 

графика. Цвета. 

Масштабирование изображений. 

Форматы графических файлов. 

Программы для работы с 

графикой. Мультимедийные 

технологии. Видео. Аудио. 

Стандартные средства 

мультимедиа. OpenOffice.org 

Impress. Возможности 

программы. Ввод и оформление 

текста. Художественное 

оформление презентаций. ИТ 

передачи информации. 

Телекоммуникационные 

технологии.Основные понятия 

Интернет. Прикладные 

информационные технологии: 

представление знаний в 

информационных системах, 

информационные технологии в 

экономике и управлении 

ДИФ.ЗАЧЕТ  

ОП.05 Основы 

программирования 

Цели и задачи предмета, его связь 

с другими 

общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Этапы подготовки и решения 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1 
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задач с помощью ЭВМ. Основные 

понятия структурного 

программирования. Базовые 

алгоритмические структуры. 

История создания языка C++. 

Возможности языка, достоинства 

языка и его будущее. Структура 

простой программы. Алфавит 

языка С. Идентификаторы. 

Ключевые (служебные) слова. 

Введение в интегрированное 

окружение Borland C++. 

Назначение интегрированной 

среды. Главное меню и его 

компоненты. Работа с главным 

меню, работа с окнами, установка 

параметров рабочего окружения. 

Системное меню.Файловое меню. 

Меню редактирования. Меню 

поиска. Меню выполнения. Меню 

компиляции. Меню отладки. 

Меню проекта. Меню окон. Меню 

помощи. Переменные и 

константы: целые, вещественные, 

перечислимые, символьные 

(литерные), строковые (строка). 

Типы и размеры данных. 

Определение переменных и 

констант.Присваивание значений. 

Операции: арифметические, 

приращения, присваивания, 

определения размера памяти, 

соответствующей 

идентификатору или типу. 

Порядок выполнения операций. 

Библиотечный файл math.h. 

Математические функции. Запись 

математических выражений. 

Функции работы с текстовым 

экраном.  

ЭКЗАМЕН  

ОП.06 Основы экономики Экономика и её роль в жизни 

общества. Экономика как наука. 

Функции экономики. Микро и 

макро экономика. Основные  

экономические школы: 

меркантилизм,протекционизм, 

физиократы. Понимание 

потребностей. Кругооборот 

ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 2.4 
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экономических благ.  

Современны варианты изменения 

производства  и потребностей  

общества.Классификация 

факторов производства. 

Традиционные факторы и НТП. 

Централизованная система. 

Рыночная экономика, ее 

преимущества. Смешанная 

экономика. Россия между двух 

экономик. Понятие 

собственности. Экономические и  

правовые аспекты собственности. 

Типы присвоения. Два вида 

частной собственности. Общее 

долевое присвоение и его виды: 

хозяйственное товарищество, 

акционерное общество, 

производственный кооператив, 

хозяйственное объединение, 

совместное предприятие.  Общее 

совместное присвоение. 

Основные предпосылки 

кооперации. Эффективность 

кооперативного труда. Разделение 

труда,его сущность и формы. 

Сложная кооперация и 

специализация. Натуральное 

хозяйство и застойная экономика. 

Причины появления товарного 

хозяйства. Простое и 

капиталистическое товарное 

производство. Домашнее 

хозяйство его структура, 

Особенности малых предприятий, 

характерные черты 

микроэкономики. Сущность и 

назначение рыночных сделок 

Система рынков. Свободные и 

регулируемые  рынки. Появление 

денег. Понятие "Золотой 

стандарт»  и функции денег. 

Современные деньги и их 

особенность. макроэкономики, 

его методы. Пределы 

государственного регулирования. 

Смешанная система управления. 

Финансы и их виды. 

Государственный бюджет. 

Направления бюджетной 
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политики РФ на современном 

этапе.  Понятие денежно-

кредитной системы. Виды банков, 

их функции. Способы 

регулирования денежно-

кредитных отношений. 

Современная международная 

торговля. Понятие и 

функционирование 

международной валютной 

системы. Паритеты 

покупательной 

способности.Сопоставимый 

уровень цен. Особенности 

глобальной экономики. 

Достоинства и недостатки 

глобализации. Противоречия и 

трудности глобализации. 

ДИФ.ЗАЧЕТ  

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основные положения 

Конституции Российской 

Федерации. Права и свободы 

человека и гражданина в РФ. 

Понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности. 

Законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельность. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Право 

собственности. Формы 

собственности. Физические лица 

– как субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Юридические лица 

- как субъекты 

предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, 

функции. Создание, 

реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. Гражданско-

правовой договор. Общие 

положения. Исполнение 

договорных обязательств. 

Ответственность за исполнение 

договора. Защита гражданских 

ОК 1 - 9 

ПК 2.4, 3.6 
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прав и экономические споры. 

Общие положения.   

Рассмотрение экономического 

спора в арбитражном суде. Роль 

государственного регулирования 

в обеспечении занятости 

населения. Права и обязанности 

работников в области занятости. 

Органы занятости населения и их 

функции. Правовое положение 

безработных граждан. Трудовой 

договор: понятие, содержание, 

виды, порядок заключения. 

Изменение трудового договора. 

Прекращение трудовых 

отношений. Социальная защита и 

социальное обеспечение. Понятие 

и виды трудового стажа. Понятие

 пенсии. Основания 

пенсионного обеспечения. 

Пособия: понятие и виды. 

Дисциплина труда 

ДИФ.ЗАЧЕТ  

ОП.08 Теория алгоритмов Содержание дисциплины «Теория 

алгоритмов» и ее задачи. Связь с 

другими дисциплинами. Значение 

дисциплины. «Теория 

алгоритмов» для подготовки 

специалистов. Подходы к 

уточнению понятия алгоритма. 

Понятие исполнителя алгоритма. 

Графическое представление 

алгоритмов . Свойства 

алгоритмов. Понятие 

алгоритмического языка. Машина 

Поста.Машина Тьюринга. 

Нормальные алгоритмы Маркова. 

Рекурсивные функции. 

Алгоритмы поиска. Алгоритмы 

сортировки. Структуры данных. 

Списки и деревья. Структуры 

данных. Стеки и очереди. 

Динамическое 

программирование. Жадные 

алгоритмы. Теория графов. 

Длинные числа. Теоретико-

числовые алгоритмы. Понятие 

сложности алгоритма. Анализ 

алгоритмов поиска. Анализ 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2 
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алгоритмов сортировки. 

ЭКЗАМЕН.   

ОП 09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, источники их 

возникновения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по 

масштабам их распространения и 

тяжести последствий. Правила 

поведения при ЧС природного, 

техногенного и криминогенного 

характера. Правила поведения 

при ЧС природного, техногенного 

и криминогенного характера. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

ЧС  (РСЧС). Основная цель 

создания этой системы,

 основные задачи (РСЧС) 

по защите населения от ЧС, силы 

и средства ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона, ее 

структура и задачи по защите 

населения от опасностей, 

возникающих при ведении 

военных действий или вследствие 

этих действий. Общие понятия об 

устойчивости объектов 

экономики в ЧС. Основные 

мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости 

объектов экономики. 

Обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-

технического комплекса, 

обеспечение надежности и 

оперативности управления 

производством, подготовка к 

восстановлению нарушенного 

производства. Обеспечение 

национальной безопасности РФ. 

Национальные интересы России. 

Основные угрозы национальной 

безопасности РФ. Терроризм как 

серьезная угроза национальной 

безопасности России. Военная 

организация РФ. Военная 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.6 
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доктрина РФ. Обеспечение 

военной безопасности РФ, 

военная организация государства, 

руководство военной 

организацией государства. 

Вооруженные силы РФ. 

Структура Вооруженных Сил РФ. 

Виды Вооруженных Сил, рода 

войск и их предназначение. 

Воинская обязанность и ее 

содержание. Подготовка граждан 

к военной службе. Прохождение 

военной службы по призыву. 

Категории годности к военной 

службе. Отсрочка от призыва на 

военную службу. Обязанности 

военнослужащих. Общие, 

должностные, специальные. 

Прохождение военной службы по 

контракту. Требования к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по 

контракту.Стрелковое оружие, 

состоящее на вооружении 

вооруженных сил РФ. 

Бронетанковая техникаи 

артиллерия, состоящие на 

вооружении вооруженных сил 

РФ.  Боевые самолеты и 

вертолеты, состоящие на 

вооружении вооруженных сил 

РФ. Боевые корабли ВМФ РФ. 

Средства связи вооруженных сил 

РФ. Военно-учетные 

специальности родственные 

полученной специальности. 

Обеспечение безопасности 

военной службы. Основные виды 

воинской деятельности. Правовые 

основы военной службы. 

Изучение уголовного кодекса РФ, 

дисциплинарного устава 

вооруженных сил РФ. Изучение 

устава внутренней службы 

вооруженных сил РФ. 

Требования, предъявляемые к 

военнослужащим. Здоровый 

образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 
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ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОП 10 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

Введение в предмет. Что такое 

«Электроника». Что такое 

«Цифровая схемотехника». 

Теоретические основы 

электротехники. Электрическое 

поле. Законы постоянного тока. 

Магнитное поле и 

электромагнитная индукция. 

Электромагнитные колебания и 

волны. Переменный ток. 

Электрические цепи. Элементы 

электрических цепей. 

Последовательное  соединение  

элементов  цепи.  Параллельное  

соединение  элементов  цепи.  

Расчет  цепей  постоянного  тока.  

Расчет  цепей  переменного  тока. 

Электроизмерения. 

Электрические сигналы. Анализ 

сложных электрических цепей. 

Резисторы, конденсаторы, 

катушки индуктивности. Общие 

сведения о полупроводниках. 

Конструкция диодов. Принцип 

действия и характеристики. 

Устройство и принцип действия 

тиристоров. Фототиристоры. 

Устройство и принцип действия 

биполярных транзисторов. 

Устройство и принцип действия 

полевых (униполярных) 

транзисторов. Светодиоды. 

Полупроводниковые лазеры. 

Фотодиоды. Биполярные 

фототранзисторы. Светодиодные 

индикаторы. 

Жидкокристаллические 

индикаторы. 

Жидкокристаллические дисплеи и 

панели. Плазменные панели. 

Сенсорные экраны. Интегральные 

микросхемы.  Плёночные  

микросхемы.  Гибридные  

интегральные  микросхемы.  

Полупроводниковые  

микросхемы.  Усилители.  

Генераторы.  Логические  

элементы. Арифметико-

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2 
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логическое устройство (АЛУ). 

Микроконтроллер. 

Микропроцессор. 

Микрокомпьютер. Серии 

цифровых микросхем. Корпуса 

цифровых микросхем. Двоичное 

кодирование. Функции цифровых 

устройств. Информационные 

основы компьютерной 

схемотехники. Арифметические 

основы компьютерной 

схемотехники. Логическиеосновы 

компьютерной схемотехники. 

Основные характеристики 

цифровых микросхем. Элементы 

компьютерной схемотехники. 

Инверторы. Повторители и 

буферы.Элементы И, И-НЕ, ИЛИ, 

ИЛИ-НЕ. Элементы 

Исключающее ИЛИ. Сложные 

логические элементы. Триггеры 

Шмита. Дешифраторы и 

шифраторы. Мультиплексоры. 

Компараторы кодов. Сумматоры. 

Преобразователи кодов. 

Одновибраторы и генераторы. 

Принцип работы и разновидности 

триггеров. Основные схемы 

включения триггеров. Регистры, 

срабатывающие по фронту. 

Регистры, срабатывающие по 

уровню. Сдвиговые регистры. 

Счетчики. Асинхронные 

счетчики. Синхронные счетчики с 

асинхронным переносом. 

Временная диаграмма работы 

синхронных двоичных счетчиков. 

Режимы работы счетчиков. 

Управляемый делитель частоты. 

Синхронные счетчики импульса и 

паузы  для  генератора  

прямоугольных  импульсов.  ПЗУ  

как  универсальная  

комбинационная  микросхема.  

ПЗУ  в  генераторах  импульсных  

последовательностей. 

Микропрограммные автоматы на 

ПЗУ. ОЗУ для временного 

хранения информации. ОЗУ как 

информационный буфер. 
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Улучшение параметров ОЗУ. 

Устройство микропроцессоров. 

Применение ЦАП. Генерация 

сигналов произвольной формы. 

Применение АЦП. Общее 

устройство ПК. Разработка 

клавиатуры. Простейший 

преобразователь для клавиатуры. 

Разработка вычислителя 

контрольной суммы. Разработка 

логического анализатора. 

Разработка генератора 

аналоговых сигналов. Память и 

ЦАП генератора аналоговых 

сигналов. 

ДИФ. ЗАЧЕТ   

ОП 11 Пакеты прикладных 

программ 

Введение в дисциплину. История 

развития программного 

обеспечения. Прикладное, 

системное, веб-

программирование. Технология 

.Net . Visual Studio .Net - открытая 

среда разработки. Каркас 

Framework .Net. Библиотека 

классов FCL - статический 

компонент каркаса. 

Общеязыковая исполнительная 

среда CLR - динамический 

компонент каркаса. Классы в 

языке С#: основные понятия. 

Описание класса. Поля, методы, 

свойства. Конструкторы. Типы и 

классы в языке С#: операции 

класса, перегрузка. Типы и 

классы в языке С#: наследование 

классов, интерфейсы. Создание 

оконных приложений Windows 

Forms. Формы: свойства, методы, 

события. Создание рабочей 

области проекта. Классы 

Application и Form: особенности 

классов. Классы Application и 

Form. Функциональные 

возможности класса Form. 

Создание пользовательских 

диалоговых окон. Иерархия 

классов. Стандартные элементы 

управления. Основные элементы 

управления Windows-форм, их 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1 
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свойства и методы. Динамическая 

компоновка формы. 

Пользовательские элементы 

управления и компоненты. 

Компьютерная 2D-графика. 

Графический интерфейс GDI+. 

Методы и свойства класса 

Graphics. Инструменты для 

рисования. Введение в DirectX. 

Создание графического 

устройства. Создание 

трехмерного треугольника. 

Создание движущихся объектов 

DirectX. Вращение треугольника. 

Хранение треугольника в 

вершинном буфере. 

Использование Mesh-объектов в 

DirectX. Создание Mesh-объекта. 

Добавление материалов и 

освещения. Использование более 

реалистичного освещения. 

Загрузка Mesh-объектов из 

внешних файлов. Паттерны 

программирования 

(проектирования): Stratege, MVC, 

Singleton, Adapter и другие 

паттерны.ДИФ. ЗАЧЕТ 

ОП 12 Основы 

информационной 

безопасности 

Актуальность проблемы. 

Требования к уровню подготовки 

техника. Место и роль предмета в 

учебном процессе. Содержание 

предмета. Основные источники 

информации по предмету. 

Национальные интересы и 

безопасность России. 

Национальная безопасность, ее 

определения. Уровни обеспечения 

национальной безопасности. 

Основные угрозы безопасности 

России. Надежность и уязвимость 

информации. 

Дестабилизирующие факторы 

АСОД. Каналы 

несанкционированного получения 

информации в АСОД. 

Преднамеренные угрозы 

безопасности АСОД. Функции и 

задачи защиты информации. 

Способы определения 

модификаций информации. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1 
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Особенности использования 

программ непосредственного 

контроля. Регистрация действий 

пользователей. Контроль 

правильности функционирования 

системы защиты. Криптология и 

основные этапы 

ЭКЗАМЕН 

ОП 13 Структуры данных ЭКЗАМЕН ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

3.1 

ОП 14 Основы 

предпринимательства 

Зарождение  

предпринимательства  (конец  IX-

XV  вв.).  Предпринимательство  

во  второй  половине  XV-  XVII  

вв.  Эпоха  Петра  I  –  как  

стремительное  развитие 

предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в период  

XIX – начало XX. 

Послереволюционное советское 

предпринимательство. 

Российское предпринимательство 

на современном этапе. Сущность 

предпринимательства. 

Интрапренерство в 

предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательство как 

явление и процесс. Функции и 

принципы предпринимательства. 

Личность предпринимателя. Цели 

предпринимательства. Условия, 

необходимые для 

предпринимательства. Виды 

предпринимательской 

деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Совместное 

предпринимательство. Сущность 

инновационного 

предпринимательства. 

Региональные сети: бизнес –

центры, бизнес- инкубаторы. 

Сфера принятия управленческих 

решений. Внутренняя и внешняя 

среда предпринимательства. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 2.4 
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Базовые составляющие 

внутренней среды. Факторы 

косвенного воздействия на 

принятие управленческих 

решений. Технология принятия 

предпринимательских решений.  

Экономические методы принятия 

предпринимательских решений. 

Место и роль малого 

предпринимательства в обществе. 

Сущность и критерии 

определения субъектов малого. 

предпринимательства. Малое 

предпринимательство  в  странах  

с  развитой  рыночной  

экономикой.  Преимущества  и  

недостатки  малого  

предпринимательства.  Проблемы  

развития  малого 

предпринимательства в России. 

Направления государственной 

поддержки развития малого 

предпринимательства. Цели и 

принципы государственной 

политики в области развития 

малого предпринимательства. 

Сущность понятия бизнес. 

Концепции бизнеса. Организация 

бизнеса – предпринимательской 

структуры. Варианты 

организации 

ДИФ. ЗАЧЕТ 

ПМ.00 

ПМ.01. 

МДК.01.01 Системное 

программирование 

Введение в дисциплину. 

Основные понятия и определения. 

Операционная система с точки 

зрения системного программиста. 

Интерфейс прикладного 

программирования (API). Потоки 

и процессы. Потоки в Windows. 

Управление потоками в Win API. 

Процессы в Windows. 

Дескрипторы процессов. Понятие 

синхронизации. Объекты 

синхронизации и функции 

ожидания. Мьютексы. События и 

семафоры. Выбор метода 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6 
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синхронизации. 

Взаимоисключающий доступ к 

переменным. Тупики. Структура 

консольного приложения. Обмен 

данными между параллельными 

процессами. Работа с виртуальной 

памятью. Управление файлами и 

каталогами. ЭКЗАМЕН 

МДК.01.02 Прикладное 

программирование  

 

Введение в дисциплину. История 

развития программного 

обеспечения. Прикладное, 

системное, веб-

программирование. Технология 

.Net . Visual Studio .Net - открытая 

среда разработки. Каркас 

Framework .Net. Библиотека 

классов FCL - статический 

компонент каркаса. 

Общеязыковая исполнительная 

среда CLR - динамический 

компонент каркаса. Классы в 

языке С#: основные понятия. 

Описание класса. Поля, методы, 

свойства. Конструкторы. Типы и 

классы в языке С#: операции 

класса, перегрузка. Типы и 

классы в языке С#: наследование 

классов, интерфейсы. Создание 

оконных приложений Windows 

Forms. Формы: свойства, методы, 

события. Создание рабочей 

области проекта. Классы 

Application и Form: особенности 

классов. Классы Application и 

Form. Функциональные 

возможности класса Form. 

Создание пользовательских 

диалоговых окон. Иерархия 

классов. Стандартные элементы 

управления. Основные элементы 

управления Windows-форм, их 

свойства и методы. Динамическая 

компоновка формы. 

Пользовательские элементы 

управления и компоненты. 

Компьютерная 2D-графика. 

Графический интерфейс GDI+. 

Методы и свойства класса 

Graphics. Инструменты для 

рисования. Введение в DirectX. 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6 
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Создание графического 

устройства. Создание 

трехмерного треугольника. 

Создание движущихся объектов 

DirectX. Вращение треугольника. 

Хранение треугольника в 

вершинном буфере. 

Использование Mesh-объектов в 

DirectX. Создание Mesh-объекта. 

Добавление материалов и 

освещения. Использование более 

реалистичного освещения. 

Загрузка Mesh-объектов из 

внешних файлов. Паттерны 

программирования 

(проектирования): Stratege, MVC, 

Singleton, Adapter и другие 

паттерны. Элементы работы с 

базами данных. Объекты ADO 

.NET. Повторение пройденного 

материала. Зачетное занятие   

ЭКЗАМЕН. КУРСОВОЙ 

ПРОЕКТ   

ПМ.02 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Термины  и  определения  

инфокоммуникационных  сетей.  

Техническое  обеспечение  

инфокоммуникационных  сетей.  

Основные  показатели  качества  

сетей.  Виды 

инфокоммуникационных сетей. 

Конфигурирование сетей. Стеки 

протоколов сетей. Сети и сетевые 

технологии нижних уровней. 

Линии и каналы связи. Блок-

схема автоматизированной 

системы передачи информации. 

Каналы передачи данных. 

Цифровые каналы связи. Методы 

маршрутизации. Распределенная 

обработка данных. Аппаратное 

обеспечение для персонального 

компьютера. Операционные 

системы. Подключение к сети. 

Подключение к интернету через 

поставщика услуг. Сетевая 

адресация. Сетевые службы. 

Беспроводные технологии. 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 
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Основы безопасности. 

Устранение проблем с сетями. 

Интернет и возможности его 

использования. Справочная 

служба. Планирование 

обновления сети. Планирование 

структуры адресов. Настройка 

сетевых устройств. 

Маршрутизация. Сервисы 

поставщиков услуг Интернета. 

Обязанности провайдеров. 

Устранение неполадок. 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК 02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

Введение в дисциплину. История 

развития программного 

обеспечения. Прикладное, 

системное, веб-

программирование. Технология 

.Net . Visual Studio .Net - открытая 

среда разработки. Каркас 

Framework .Net. Библиотека 

классов FCL - статический 

компонент каркаса. 

Общеязыковая исполнительная 

среда CLR - динамический 

компонент каркаса. Классы в 

языке С#: основные понятия. 

Описание класса. Поля, методы, 

свойства. Конструкторы. Типы и 

классы в языке С#: операции 

класса, перегрузка. Типы и 

классы в языке С#: наследование 

классов, интерфейсы. Создание 

оконных приложений Windows 

Forms. Формы: свойства, методы, 

события. Создание рабочей 

области проекта. Классы 

Application и Form: особенности 

классов. Классы Application и 

Form. Функциональные 

возможности класса Form. 

Создание пользовательских 

диалоговых окон. Иерархия 

классов. Стандартные элементы 

управления. Основные элементы 

управления Windows-форм, их 

свойства и методы. Динамическая 

компоновка 

формы.Пользовательские 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.4 



 32 

элементы управления и 

компоненты. Компьютерная 2D-

графика. Графический интерфейс 

GDI+. Методы и свойства класса 

Graphics. Инструменты для 

рисования. Введение в DirectX. 

Создание графического 

устройства. Создание 

трехмерного треугольника. 

Создание движущихся объектов 

DirectX. Вращение треугольника. 

Хранение треугольника в 

вершинном буфере. 

Использование Mesh-объектов в 

DirectX. Создание Mesh-объекта. 

Добавление материалов и 

освещения. Использование более 

ДИФ.ЗАЧЕТ. КУРСОВОЙ 

ПРОЕКТ  

ПМ.03 

МДК.03.01 Технология разработки 

программного 

обеспечения 

Введение в дисциплину. 

Основные понятия и определения. 

Организация процесса 

конструирования. Руководство 

программным проектом. 

Предварительная оценка 

программного проекта. 

Классические методы анализа. 

Основы проектирования 

программных систем. Связность 

модуля. Классические методы 

проектирования. Структурное 

тестирование программного 

обеспечения. Функциональное 

тестирование программного 

обеспечения. Организация 

процесса тестирования 

программного обеспечения. 

Автоматизация конструирования 

визуальной модели программной 

системы. 

ЭКЗАМЕН  

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.6 

МДК.03.02 Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Введение. Требования к 

содержанию и документам. 

История развития ИСРП. 

Документы международного и 

государственного. стандарта, 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.6 
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определяющие состав 

разработки.RUP. Выработка 

требований. Техническое задание. 

Методы и инструменты 

логического проектирования. 

Определение языка разработки, 

среды реализации, инструментов 

разработки. Особенности 

виртуальной среды реализации 

программ и их учет в разработке 

ПП. Операционные оболочки 

микропроцессора. Определение 

инструментов разработки. 

Системные макросы и их 

применение в текстах разработки. 

Процедура физического 

проектирования – порядок, 

инструменты, ресурсы, 

документы. Метод 

функционального  моделирования  

SADT  (IDEF0).  Построение  

функциональных  диаграмм.  

Системы  автоматизированного  

проектирования.  Средства  

визуального программирования. 

Результаты компиляции. Список 

опций компилятора и 

компоновщика. Управление 

компилятором. Современные 

технологии 

программирования.Технология 

OLE. Построение интерфейса 

программы. Принципы 

разработки инструментария. 

Отладка программ. Инструменты. 

Методика отладки. 

Экстремальное 

программирование и 

тестирование. Тестирование. 

Разработка инвариантов и 

тестовых примеров. Основы 

объектно-ориентированного 

представления программных 

систем.Виды отношений между 

классами. Построение диаграммы 

классов. Методы, технологии, 

инструменты. Базис языка 

визуального моделирования. 

UML. Описание 

функциональности разработки. 
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Методы и инструменты. UML. 

Методы и инструменты. 

Статические модели объектно-

ориентированных программных 

систем. Динамические модели 

объектно-ориентированных 

программных систем. Кооперации 

и паттерны. Модели реализации 

объектно-ориентированных 

программных систем. Основы 

компонентной объектной модели. 

Метрики объектно-

ориентированных программных 

систем. Метрики для объектно-

ориентированного тестирования. 

Унифицированный процесс 

разработки объектно-

ориентированных ПС. Этапы 

унифицированного процесса 

разработки. Объектно-

ориентированное тестирование. 

Способы тестирования 

ЭКЗАМЕН 

МДК.03.03 Документирования и 

сертификация 

История развития 

стандартизации, метрологии 

сертификации. Основные цели, 

принципы. Сертификация: 

содержание, формы, направления. 

Основные положенияметрологии 

программных продуктов. 

Определение и сущность 

основных характеристик качества 

программ. Методы и средства 

измерения характеристик 

программ. Схема проведения 

измерений. Надежность. Эталоны 

и методы проверки корректности 

и тестирования программных 

продуктов. Документирование 

систем качества. Понятия 

качества. Основные стандарты и 

термины по качеству 

программного обеспечения. 

Классификация видов сложности 

программных продуктов. 

Метрические характеристики по 

М. Холстеду. Уровень программ. 

Интеллектуальное содержание 

программы. Уровни языков 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.6 
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программирования. 

Документирование на 

программное обеспечение. Типы 

документации. Документирование 

программных изделий. Стадии и 

этапы разработки, виды и 

обозначения программных 

документов. Общие требования к 

оформлению текстовых 

программных документов. 

Требования к содержанию и 

оформлению отдельных 

программных документов. Схемы 

алгоритмов. 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

ПМ.04 

МДК.04.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

Запуск OpenOffice.org. 

Преимущества OpenOffice.org. 

Новые возможности . Краткая 

история OpenOffice.org. 

Глоссарий по OpenOffice". 

Открытие файлов. Сохранение 

файлов, экспорт файлов, удаление 

файлов. Ассоциация файлов. 

Меню и панели инструментов. 

Использование 

закрепленных/плавающих окон. 

Запуск Writer'а. Интерфейс Writer. 

Выбор параметров, 

затрагивающих весь OOo. 

Параметры отображения. Выбор 

языковых параметров. Выделение 

текста. Вырезание, копирование и 

вставка текста. Быстрое 

перемещение абзацев. Поиск и 

замена текста. Использование 

групповых символов (регулярные 

выражения). Вставка 

специальных символов. Создание 

нумерованных и маркированных 

списков. Сноски. Проверка 

орфографии. Тезаурус. 

Использование Автотекста. 

Нумерация строк. Вставка 

примечаний. Слияние 

измененных документов. 

Сравнение документов. 

Подсказки и приёмы. Меню и 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.6 

ДПК 4.1, 4.2 
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панель инструментов Таблица. 

Создание таблицы. Создание 

вложенных таблиц. 

Форматирование таблицы. 

Определение расположения на 

странице. Определение границ 

таблицы. Выбор фонового цвета и 

изображения. Форматы чисел. 

Добавление названия. Ввод 

данных  

ДИФ.ЗАЧЕТ   

МДК.04.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации 

Информационно-поисковые 

ресурсы сети Интернет. Обмен 

информацией. Структура, виды 

информационных ресурсов сети 

Интернет. Интернет-браузер. 

Основные виды услуг в сети 

Интернет. Почтовые программы. 

Электронная почта. Размещение 

информации в медиатеке ПК и 

серверов. Структурирование 

информации в медиатеке ПК и 

серверов. Устройства хранения 

информации. Принципы 

организации хранилища. 

Процессы работы с данными.  

Хранилища данных: основные 

архитектуры и принципы 

построения в реляционных СУБД. 

Публикация приложений и 

контента. Виды публикаций. 

Проблема верификации. Основы 

создания Web- публикаций. 

Основные понятия безопасности: 

конфиденциальность, 

целостность, доступность. 

Объекты, цели и задачи защиты 

информации.  Виды мер по 

обеспечению информационной 

безопасности. Компьютерные 

вирусы: типы и виды. Способы 

распространения компьютерных 

вирусов. Принципы антивирусной 

защиты ПК. Классификация 

антивирусных программ. 

ДИФЗАЧЕТ  

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.4, 

3.1 - 3.6 

ДПК 4.1, 4.2 
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3.4. Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 

ППССЗ. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку студентов. При реализации ППССЗ СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практики закрепляют компетенции, приобретаемые студентами в 

результате освоения теоретических курсов, помогают приобрести 

практический опыт выполнения профессиональных заданий, продолжают 

формировать общие компетенции обучающихся, а также закрепить 

профессиональные компетенции  

Учебная практика является частью профессиональных модулей: 

 ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей, УП.03.01

 Специализированные программные пакеты; 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, УП.04.01 Приобретение навыков 

работы оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин 

. 

 Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задач по месту прохождения 

практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических 

исследований; 
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 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Производственная практика по 

профилю специальности проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько 

периодов в рамках профессиональных модулей: 

 ПП.01.01 "Разработка программных модулей программного 

обеспечения; 

 ПП.02.01 Разработка и администрирование баз данных; 

 ПП.03.01 Участие в интеграции программных модулей. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики 

 приобретение профессиональных умений и навыков 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики представлены в Приложении 4. 
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РАЗДЕЛ 4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.04 МОНТАЖ И ТЕХНЧЕСКАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО 

ОТРАСЛЯМ) БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Образовательное учреждение располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

творческой работы студентов, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При выполнении студентами практических занятий в качестве 

обязательного компонента включаются практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных 

аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя следующее: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений:  

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

социальной психологии; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

технологии разработки баз данных; 

системного и прикладного программирования; 

информационно-коммуникационных систем; 

управления проектной деятельностью. 

Полигоны: 

вычислительной техники; 

учебных баз практики. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажерный зал. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
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открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого студента рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого студента к библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечиваются 

доступом к сети Интернет. Каждый студент должен обеспечивается не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет, а также специальными 

хрестоматийными и справочными изданиями в объеме, соответствующем 

требованиям ППССЗ. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 

экземпляра на каждые 100 студентов. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 
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современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за 

освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях 1 раз в 3 года. 

 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка достижений студентов 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений студентов применяются: 

− входной контроль; 

− текущий контроль; 

− рубежный контроль; 

− итоговый контроль. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

студента и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования 

или письменного экзамена. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

− выполнении студентом требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

− правильности выполнения требуемых действий; 

− соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

− формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

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

Рубежный контроль 
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Рубежный контроль достижений студентов базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится ведущим занятия преподавателем. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений студентов и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой директором 

колледжа, с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием программы подготовки специалистов среднего звена 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации студентов по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной учебной дисциплины (междисциплинарного курса), 

в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели ООО 

«Рассвет»,  ООО АТП «ТРАНС-АБСОЛЮТ» Ставропольский филиал, МБОУ 

СОШ №24, ООО «Арнест-ИТ», ОАО «Невинномысский Азот», Гаражный 

кооператив «Кубань», ОАО «Энел ОГК-5», ООО «ККК» г.Невинномысск, 

ОМВД Россиии по Г.Невинномысску, ФКУ Исправительная колония-1 УФСИН 

по Ставропольскому краю, ООО «Невинномысский хлебокомбинат», ФКУ 

Исправительная колония-1 УФСИН по Ставропольскому краю ЗИП 

«Энергомера», ОАО «Квант_Энергия», Расчетно-кассовый центр 

г.Невинномысска, Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №42 «Материнская школа», 

Управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации 

Кочубеевского муниципального района, Администрация муниципального 

образования села Кримгиреевского Андроповского района, ООО «АКС-
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Сервис», ООО «Интерлэнд», ОАО ДЭП №164, ЗАО ПАК 

«РиэлтИнвестОценка», МБОУ СОШ №20 г.Невинномысска, Муниципальное 

казенное образовательное учреждение СОШ а. Адыль-Халк, ОАО Предприятие 

по ремонту и материально-техническому обеспечению «Кочубеевское». 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций студентов. 

 Фонд оценочных средств ППССЗ по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в Приложении 5. 

5.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Невинномысский химико-технологический 

колледж», после предварительного положительного заключения работодателя. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение студентами компетенций. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы установленного образца.  

5.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение студентами 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников государственного 
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бюджетного профессиональное образовательного учреждения 

«Невинномысский химико-технологический колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 

условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 

разрабатывается государственной экзаменационной комиссией, утверждается 

директором образовательного учреждения после предварительного 

положительного заключения работодателей и доводится до сведения студентов 

не позднее двух месяцев с начала обучения. К государственной итоговой 

аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающими компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут 

быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов; творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т.д. 
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