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 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав цикла общеобразовательных 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального свое-

образия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и само-

развития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

• 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 разновид-

ности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повы-

шение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

• общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке;  

• определения основных изучаемых единиц языка и категорий,  

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в со-

циально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и умест-

ности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных  стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакоми-

тельно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы совре-

менного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письмен-

ного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой дея-

тельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и рече-

вых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за соб-

ственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к рече-

вому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

 

Содержание программы: 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

1.1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 

Общение и его виды. Речевое общение как социальное явление. Сферы и ситуации речевого 



общения. Компоненты речевой ситуации. Основные условия эффективного общения. Уст-

ная и письменная речь. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

1.2. Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и ис-

кусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. Единицы об-

щения. Функции языка. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней 

языка. 

1.3. Речевая деятельность. Этапы речевой деятельности. Виды речевой деятельно-

сти: чтение, аудирование, говорение, письмо.  

1.4. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение). 

Текст. Закономерности построения текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

1.5. Функциональные стили речи и их особенности. Учебно-научный, деловой, пуб-

лицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Литературный 

язык и язык художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

1.6. Культура учебно-научного общения. Основные качества научной речи и ее язы-

ковые особенности. Виды письменных научных текстов. Композиция научного письмен-

ного текста. Информационная переработка текста. Основные способы информационной пе-

реработки прочитанного или прослушанного текста. Написание доклада, реферата, тезисов, 

рецензии. 

1.7. Культура делового общения (устная и письменная формы). Виды деловых доку-

ментов. Особенности их структурирования и оформления. Составление деловых докумен-

тов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

1.8. Культура разговорной речи.  Культура публичной речи. Роды и типы публичной 

речи. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫК   И КУЛЬТУРА    

2.1. Язык как составная часть национальной культуры. Русский язык – хранитель 

духовных ценностей нации. Отражение в русском языке материальной и духовной куль-

туры русского и других народов. Связь русского языка с историей и культурой русской 

нации. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение языков как результат взаимодей-

ствия национальных культур. 

2.2. Русский язык в современном мире. Место русского языка среди других языков 

мира. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в раз-

витии русского языка. Основные этапы исторического развития русского языка.  История 

русской письменности. 

2.3. Культура речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этиче-

ский. 

РАЗДЕЛ 3.  ЯЗЫК И РЕЧЬ 

3.1. Основные коммуникативные качества речи. Оценка коммуникативных качеств 

и эффективности речи. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Исполь-

зование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

3.2. Формы существования русского национального языка (литературный язык, про-

сторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский ли-

тературный язык как высшая форма существования национального языка. 

3.3. Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Типы норм. 

Варианты норм. Динамика языковой нормы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. 

3.4. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.  Си-

нонимия в системе русского языка. 

РАЗДЕЛ 4.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И ПУНКТУАЦИ-

ОННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Тема 4.1.  Морфемика, словообразование, орфография 



4.1.1. Состав слова. Употребление однокоренных слов. Способы образования слов. 

Словообразование знаменательных частей речи. 

4.1.2. Правописание безударных гласных в корне слова. Проверяемые и непроверя-

емые гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

4.1.3. Правописание гласных после шипящих и ц. Употребление ь после шипящих в 

словах различных частей речи. 

4.1.4. Правописание согласных в корне слова. Непроизносимые и двойные соглас-

ные. 

4.1.5.  Правописание гласных и согласных в приставках. 

4.1.6. Правописание сложных слов. 

Тема 2.  Морфология и орфография 

4.2.1. Имя существительное.  

Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род и число существи-

тельных. Склонение имен существительных. 

4.2.2.  Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Правописание прилагательных с суффиксами –н, -енн, -онн, -ан, -ян, -ин. 

4.2.3. Числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Право-

писание числительных. 

4.2.4. Местоимение. Значение и употребление местоимений. Правописание место-

имений. 

4.2.5. Глагол. Грамматические признаки глагола. Спряжение глаголов. Правописа-

ние суффиксов и личных окончаний глагола.  

4.2.6. Причастие. Образование и употребление причастий. Правописание суффиксов 

причастий. 

4.2.7. Деепричастие. Образование и употребление деепричастий. 

4.2.8. Наречие. Грамматические признаки наречия. Слитное, раздельное и дефисное 

правописание наречий. 

4.2.9. Служебные части   речи. Образование и правописание предлогов и союзов. 

Частица. Употребление частиц в речи. Правописание частиц. 

Тема 3.  Синтаксис и пунктуация 

4.3.1. Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Предложения с одно-

родными членами предложения. Предложения   с обособленными    членами   предложения. 

4.3.2. Сложное предложение. Синтаксис сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Бессоюзное сложное предложение.  Знаки препинания в бессоюзном слож-

ном предложении. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 35 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 2 семестр – экзамен.  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.02. ЛИТЕРАТУРА 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав цикла общеобразовательных 

дисциплин. 

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

плины: 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной куль-

туры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формиро-

вание общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использова-

нием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, си-

стематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений художественной литературы, 

входящие в число этапных для творчества писателей-классиков, произведения современной 

литературы;  

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

 содержание  художественных текстов изучаемых  произведений, основные про-

блемы, идейно-художественные особенности произведений, обнаруживать понимание их 

связи с эпохой, самостоятельно оценивать их значение для современности; характеризовать 

главных героев произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литератур-

ных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия, помогающие освоению духовного бо-

гатства художественных произведений. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя све-

дения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, си-

стема образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяс-

нять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литератур-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на ли-

тературные темы, составлять конспекты, планы, хронологические таблицы, рабочие записи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

Тема 1.  Литература первой  половины  XIX века 

1.1. А. С.  Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы ли-

рики  А.С. Пушкина. Поэма «Медный всадник». 

1.2. М. Ю.  Лермонтов.  Жизненный и творческий путь. Поэтический мир М. Ю. 

Лермонтова. Основные мотивы лирики. 

1.3. Н.  В.  Гоголь. Жизнь и творчество. «Петербургские повести». 

Тема 2.  Литература  второй   половины   XIX века 

2.1.  А. Н. Островский. Очерк жизни  и творчества. Драма «Гроза».   

2.2. И. А. Гончаров. Жизненный и творческий путь писателя. Роман «Обломов». 

2.4. И. С.  Тургенев. Творческий путь писателя.  Роман «Отцы и дети».  

2.5. Ф.  И.   Тютчев. Основные темы и мотивы лирики.   

2.6. А. А. Фет. Основные темы и мотивы лирики   

2.7. А. К. Толстой. Основные темы и мотивы лирики.   

2.8. Н. А. Некрасов. Личность поэта-демократа. Своеобразие его поэзии.  Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

2.9. Н.С. Лесков. Очерк жизни  и творчества. Повесть «Очарованный  странник». 

2.10. М. Е.  Салтыков-Щедрин. Очерк жизни и творчества. Сказки. Повесть «Исто-

рия одного города». 



2.11. Ф. М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Роман «Преступление и нака-

зание». 

2.12. Л. Н. Толстой. Жизненный и творческий путь Толстого. Роман – эпопея «Война 

и мир».  

2.13. А. П.  Чехов. Жизненный и творческий путь писателя. Рассказы Чехова, основ-

ные проблемы, отношение автора к своим героям. Пьеса «Вишневый сад». 

Раздел 2.   ЛИТЕРАТУРА  XX    ВЕКА 

Тема 3.   Литература    рубежа  веков 

3.1. И. А. Бунин.  Очерк жизни  и творчества. Рассказы «Господин из Сан-Фран-

циско» и «Чистый понедельник».  

3.2. А. И.  Куприн. Очерк жизни  и творчества. Повесть «Гранатовый браслет».  

3.3. А. М. Горький. Жизненный и творческий путь писателя. Драма «На дне».  

Тема 4.  Поэзия  начала XX века 

4.1. «Серебряный век» русской  поэзии.  

4.2. А. А. Блок. Лирика поэта. Поэма «Двенадцать». 

4.3. В. В. Маяковский. Жизнь и творчество поэта. Сатира Маяковского. Поэма «Об-

лако в штанах». 

4.4. С. А. Есенин. Жизнь, творчество, личность поэта.  

Тема 5.  Литература   30 – 40 годов 

5.1. М.  И.  Цветаева. Трагизм судьбы поэта. Богатство тем и мотивов творчества. 

5.2. О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество поэта.  

5.3. А. А.  Ахматова. Жизнь и творчество. Лирика Ахматовой. Поэма «Реквием». 

5.4. Б. Л.  Пастернак. Жизненный и творческий путь поэта. Лирика. Роман «Доктор 

Живаго». 

5.5.  М. А.  Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Роман «Мастер и Маргарита».  

5.6. А. П. Платонов.  Очерк жизни  и творчества. 

5.7. М. А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Тема 6. Литература  периода  Великой  Отечественной  войны. Поэзия  и проза во-

енных лет.  

 Тема 7.    Литература  второй половины XX века 

7.1. А. Т. Твардовский. Жизненный и творческий путь писателя.  

7.2. «Возвращенная литература»: В.Гроссман, Г.Иванов, Г.Адамович, Д.Мережков-

ский. В.Т. Шаламов  «Колымские рассказы».  

7.3. А. И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

7.4. Городская» проза»: Д. Гранин, Ю. П. Казаков, В. Дудинцев, Ю. Трифонов.  

7.5. «Деревенская» проза»: В.Распутин, В.Астафьев, Ф.Абрамов, В.Шукшин, 

М.Алексеев.  

7.6. Поэзия второй половины XX века: Б.Ахмадулина, Б.Окуджава, Р.Рождествен-

ский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко. 

7.7. Драматургия второй половины ХХ века А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Во-

лодин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

7.8. Авторская песня: А. Галич, В. Высоцкий, Б. Окуджава, Ю. Визбор, Ю. Ким, А. 

Дольский, И. Тальков, В. Цой. 

Тема 8.  Русская литература последних лет: В. Пелевин, С.Довлатов, В.Войнович, В. 

Пикуль, Б. Акунина, Л. Петрушевская, В. Токарева. 

Тема 9.  Литература  народов  России: Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугу-

льтинов, К. Кулиев, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Тема  10. Зарубежная литература 

Проза: О. Бальзак, Г. Флобер, Э. Хемингуэй, Э.–М. Ремарк, Г. Маркес, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер.  

Поэзия: Ш. Бодлер,  П.Верлен,  А. Рембо, О. Ренуар, П. Малларме. 

 



Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося – 88 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный   зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

Место    учебной   дисциплины в образовательной программе среднего (полного) 

общего образования при подготовке специалистов среднего звена: Учебная дисциплина 

«Иностранный язык» (английский язык) входит в состав цикла общеобразовательных дис-

циплин.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 

Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсатор ной, учебно-познавательной):   

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (гoворении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему самообразова-

нию с помощью иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адап-

тация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-вре-

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликуль-

турном мире;  

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений дру-

гих стран; ознакомления иностранцев с культурой и достижениями России.  

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Успех! 

Тема 1.2. Человеку свойственно ошибаться.  

Тема 1.3. Красота тела.   

Тема 1.4. Игра закончена.  

Тема 1.5. Перекинуть мост через пропасть.  

Тема 1.6. Тайны мира.  



Тема 1.7. Стоит ли рисковать?  

Раздел 2. Профессионально направленный курс 

Тема 2.1 Профессия твоей мечты.  

Тема 2.2 Профессиональная подготовка. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 264 часов, в том числе; обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 176 часов; самостоятельной работы обучающегося - 88 часов.  

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный   зачет. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла базовых общеоб-

разовательных дисциплин.  

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

плины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсатор ной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (гoворении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему самообразова-

нию с помощью иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адап-

тация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  



- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-вре-

менные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

  

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера 

Тема 1.1. Повседневная жизнь, быт, семья. 

Тема 1.2. Межличностные отношения. 

Тема 1.3. Здоровье и забота о нем. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера. 

Тема 2.1. Жизнь в городе и сельской местности. 

Тема 2.2. Природа и экология. 

Тема 2.3. Молодежь в современном обществе.  

Тема 2.4. Досуг молодежи. 

Тема 2.5. Страна изучаемого языка, ее культурные особенности, достопримечатель-

ности.  

Научно-технический прогресс. 

Тема 2.6. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Раздел 3. Учебно-трудовая сфера. 

Тема 3.1 Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора про-

фессии. 



Тема 3.2 Роль иностранного языка в современном мире. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 264 часов, в том числе; обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 176 часов; самостоятельной работы обучающегося - 88 часов.  

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный   зачет. 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

0.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

 
 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла базовых общеоб-

разовательных дисциплин.  

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

плины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языко-

вой, социокультурной, компенсатор ной, учебно-познавательной):  

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (гoворении, аудировании, чтении и письме); умений 

планировать свое речевое и неречевое поведение;  

- языковая компетенция - систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях;  

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной спе-

цифике страны изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и нере-

чевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и спе-

цифическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положе-

ния в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной инфор-

мации;  

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностран-

ным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

2. Развитие и воспитание способности и готовности к дальнейшему самообразова-

нию с помощью иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению обучающихся в отношении их будущей профессии; их социальная адап-

тация; формирование качеств гражданина и патриота.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофи-

циального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участ-

вовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета;  



- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и про-

блематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого языка;  

аудирование  

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и из-

влекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 

(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике;  

чтение  

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-

ные, научно-популярные, прагматические, тексты по специальности, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/ просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного тек-

ста;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого 

языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовремен-

ные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, кос-

венная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую соци-

альный опыт обучающихся: сведения о стране изучаемого языка, ее науке и культуре, ис-

торических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила ре-

чевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера. 

  

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера 

Тема 1.1.  Повседневная жизнь, быт, семья. 

Тема 1.2.  Межличностные отношения. 

Тема 1.3. Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни.  

Раздел 2. Социально-культурная сфера  

Тема 2.1. Страна изучаемого языка, ее достопримечательности. 

Тема 2.2. Культурные особенности Франции. Научно-технический прогресс. 

Тема 2.3. Жизнь в городе и сельской местности. 

Тема 2.4. Природа и экология. Защита окружающей среды. 

Тема 2.5. Молодежь в современном обществе. Жизнь сверстников в современной Франции. 

Тема 2.6. Культура и досуг молодежи. 

Тема 2.7. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Раздел 3. Учебно-трудовая сфера.  

Тема 3.1 Профессиональная подготовка. Современный мир профессий. Планы на будущее, 

проблема выбора профессии. 

Тема 3.2 Роль иностранных языков в современном мире. 



 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 264 часов, в том числе; обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 176 часов; самостоятельной работы обучающегося - 88 часов.  

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный   зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О. 04 МАТЕМАТИКА 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) об-

щего образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(утв. приказом Минобразования №1089 от 05.03.2004 г.), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа предназначена для специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена: дис-

циплина «Математика» входит в общеобразовательный цикл. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части обще-

человеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, примене-

ние вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислитель-

ные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 Строить графики изученных функций; 

 Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функ-

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справоч-

ные материалы;  



 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональ-

ных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 Вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

 Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, про-

стейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 Составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 Изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 Вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исхо-

дов; 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументиро-

вать свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-

метрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математи-

ческого анализа, возникновения и развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности; 

 Вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1Введение. Действительные числа 

Тема 1.2 Числовые функции 

Тема 1.3 Основы тригонометрии 

Тема 1.4 Степени и корни. Степенные функции 

Тема 1.5 Показательная и логарифмическая функции 



Тема 1.6 Дифференциальное исчисление 

Тема 1.7 Интегральное исчисление 

Тема 1.8 Элементы комбинаторики, математической статистики и теории вероятностей 

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 2.2 Многогранники 

Тема 2.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 2.4 Объемы тел  

Тема 2.5 Векторы в пространстве 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающихся – 351 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся – 234 часа; самостоятельной работы обучающегося 117 час. 

 

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – контрольная работа, 2 семестр –эк-

замен. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О. 05 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы. 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины «История»: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии.           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Всеобщая история. 

Тема 1. 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Тема 1. 2. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 

Тема 1. 3.  Новое время: эпоха модернизации. 

Тема 1. 4. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Тема 1. 5.  Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Раздел 2.  История России. 

Тема 2. 1. История России – часть всемирной истории. 

Тема 2. 2. Народы и древнейшие государства на территории России. 



Тема 2. 3. Русь в IX – начале XII вв. 

Тема 2. 4. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Тема 2. 5. Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Тема 2. 6. Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Тема 2. 7. Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Тема 2. 8. Революция и Гражданская война в России. 

Тема 2. 9. СССР в 1922-1991 гг. 

Тема 2. 10. Российская Федерация (1991-2003 гг.). 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максималь-

ная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося - 117 часов; самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О. 06 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов сред-

него звена по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 Программирование в компь-

ютерных системах (базовая подготовка). 

1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы. 

Учебная дисциплина «Обществознание (включая экономику и право)» относится к 

общеобразовательному циклу.  

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

плины «Обществознание (включая экономику и право)»: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и призна-

ками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из не-

адаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупоря-

доченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

 



Содержание программы: 

 

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры 

Тема 1. 1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Раздел 2.  Общество как сложная динамическая система 

Тема 2. 1. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2. 2. Экономика 

Тема 2. 3. Социальные отношения 

Тема 2. 4.  Политика как общественное явление 

Раздел 3.  Человек в системе общественных отношений 

Тема 3.1.  Основные знания о месте человека в системе общественных отношений 

Раздел 4.  Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 4. 1. Основы правового регулирование общественных отношений 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максималь-

ная учебная нагрузка обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося - 117 часов; самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1, 2 семестр – дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.07 ХИМИЯ  

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Область применения рабочей программы: рабочая программа учебной дисциплины яв-

ляется частью образовательной программы среднего (полного) общего образования при под-

готовке специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена: дисциплина вхо-

дит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направ-

лено на достижение следующих целей:  

-освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных тех-

нологий и получении новых материалов; 

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источни-

ков информации, в том числе компьютерных; 

-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окру-

жающей среде. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-называть: изученные вещества по «тривиальной» или международной номенкла-

туре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам не-

органических и органических соединений; 

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической си-

стеме Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных клас-

сов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изучен-

ных неорганических и органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу хими-

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 



-проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Ин-

тернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

-связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

-решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

    -объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производ-

стве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников.  

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, рас-

творы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстано-

витель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-

ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изоме-

рия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, стро-

ения органических и неорганических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, аце-

тилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка (целлюлоза), 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

Содержание рабочей программы: 

 

          Раздел 1. Методы познания в химии. 

Тема 1.1. Введение. Методы познания веществ и химических явлений. 

Раздел 2. Теоретические основы химии. 

Тема 2.1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 2.2. Современные представления о строении атома. 

Тема 2.3. Химическая связь. Вещество. 

Тема 2.4.Химические реакции. 

Раздел 3. Неорганическая химия. 

Тема 3.1. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

Тема 3.2. Металлы и неметаллы. 

Раздел 4. Органическая химия. 



Тема 4.1. Основные понятия органической химии и теория строения органических со-

единений. 

Тема 4.2. Углеводороды и их природные источники.  

Тема 4.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Тема 4.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры. 

Раздел 5. Химия и жизнь. 

Тема 5.1. Химия и здоровье. Бытовая химическая грамотность. 

 

          Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося – 35 часов. 

  

Форма промежуточной аттестации 1семестр – контрольная работа, 2 семестр – диф-

ференцированный зачет. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.08 БИОЛОГИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

(полного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена: учебная дис-

циплина «Биология» входит в состав цикла общеобразовательных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

 В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

• объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологи-

ческих теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и постэм-

бриональное развитие человека, влияние экологических факторов на живые орга-

низмы, влияние мутагенов на растения, животных и человека; взаимосвязи и взаи-

модействие организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, изме-

няемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в возник-

новении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов;  

• решать  элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скре-

щивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах(цепи пита-

ния); 

• описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники наличие мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

• сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой при-

роды, зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкоси-

стемы своей местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и ана-

лиза; 

• анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности. Происхождении жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия соб-

ственной деятельности в окружающей среде; 

• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

• находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебни-

ках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 

сети Интернет) и критически ее оценивать. 

В результате освоения обучающийся должен знать/понимать: 

•    основные положения биологических теорий ( клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина);учение В.И.Вернадского о биосфере; законы Г.Менделя, закономерно-

стей изменчивости и наследственности; 

•   строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; структуры вида и эко-

систем; 



•   сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искус-

ственного и естественного отбора, формирование  приспособленности, происхожде-

ние видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экоси-

стемах и биосфере; 

•   вклад выдающихся  ученых в развитие биологической науки; 

•   биологическую терминологию и символику. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1.Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1.Биология как наука. Методы научного познания 

Раздел 2. Клетка. 

Тема 2.1.Химическая организация клетки 

Тема 2.2. Строение и функции клетки 

Раздел 3.Организм 

Тема 3.1. Обмен веществ и превращение энергии 

Тема 3.2. Деление клетки- основа роста и развития организмов 

Тема 3.3. Размножение и развитие  организмов 

Тема 3.4. Основные закономерности явлений наследственности 

Тема 3.5.Закономерности изменчивости 

Тема 3.6. Генетика и селекция 

Раздел 4. Вид 

Тема 4.1. Возникновение жизни на Земле 

Тема 4.2. Эволюционное учение 

Раздел 5. Экосистемы 

Тема 5.1. Основы экологии 

Тема 5.2. Биосфера. Охрана биосферы 

 

 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

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

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося – 39 часов. 

  

Форма промежуточной аттестации 1, 2семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.09 ФИЗИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования от 05.03.2004 г. № 1089, учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа предназначена для специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базо-

вая подготовка). Учебная дисциплина «Физика» входит в состав цикла общеобразователь-

ных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: описывать и объяс-

нять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фото-

эффект, отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперименталь-

ных данных, приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; приводить примеры практиче-

ского использования физических знаний: законов механики, термодинамики и электроди-

намики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; восприни-

мать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащу-

юся в сообщениях СМИ,  Интернете; использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедея-

тельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: смысл понятий: 

физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галак-

тика, Вселенная; смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, Средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический за-

ряд; смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Физика и методы научного познания 

Тема 1.1. Физика как наука 

Раздел 2. Механика 



Тема 2.1. Механическое движение и его виды 

Тема 2.2. Законы динамики 

Тема 2.3. Законы сохранения в механике 

Раздел 3. Молекулярная физика 

Тема3.1.Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспери-

ментальные доказательства 

Тема 3.2. Строение и свойства жидкостей и твердых тел 

Тема 3.3. Законы термодинамики 

Раздел 4. Электродинамика 

Тема 4.1. Закон сохранения электрического заряда 

Тема 4.2. Электрический ток 

Тема 4.3. Электрический ток в полупроводниках 

Тема 4.4. Магнитное поле тока 

Тема 4.5. Явление электромагнитной индукции 

Тема 4.6. Механические колебания 

Тема 4.7. Волновые свойства света 

Раздел 5. Квантовая физика и элементы астрофизики 

Тема 5.1. Фотоэффект 

Тема 5.2. Планетарная модель атома  

Тема 5.3. Солнечная система 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательной    аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1семестр – контрольная работа, 2 семестр - экза-

мен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.10 ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования № 1089 от 05.03.2004 г., учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» для подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в состав цикла обще-

образовательных дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в заня-

тиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физиче-

скими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптив-

ной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разно-

образных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

 

Содержание программы: 

 

Введение  

Раздел 1. Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Тема 1. Оздоровительный бег 

Тема 1.1. Обучение технике низкого и высокого старта. 



Тема 1.2.Обучение специальным упражнениям легкоатлета. 

Тема 1.3.Обучение технике бега на средние дистанции. 

Тема 1.4.Оздоровительный бег. 

Тема 1.5.Обучение техники метания гранаты. ОФП. 

Тема 1.6.Кроссовая подготовка. 

Тема 1.7.Оценка физических качеств. 

Тема 2. Баскетбол  

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тема 2.1.Обучение техники выполнения ведения и передач мяча. 

Тема 2.2.Броски мяча с трех метровой отметки. 

Тема 2.3.Тестирование ведения и бросков мяча. 

Тема 2.4.Обучение технике штрафных бросков. 

Тема 2.5. Правила игры в баскетбол.  

Тема 2.6. Тестирование штрафных бросков.  

Тема 3. Волейбол 

Тема 3.1.Обучение технике перемещений, стоек. 

Тема 3.2.Обучение передачам мяча сверху и снизу. 

Тема 3.3.Тестирование двигательных навыков.  

Тема 3.4.Обучение приему и подачи мяча. 

Тема 3.5.Правила игры в волейбол. 

Тема 3.6.Совершенствование технических приемов. 

Тема 3.7.Обучение нападающему удару и блокированию. 

Тема 3.8.Тестирование двигательных действий. 

Тема 3.9.Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Тема 3.10.Тестирование технических приемов. 

Раздел 3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Тема 4.Атлетическая гимнастика. 

Тема 4.1.Составление комплексов упражнений с отягощением. 

Тема 4.2.Круговая тренировка. 

Тема 4.3.Составление и выполнение индивидуальных гимнастических комбинаций. 

Тема 4.4.Тестирование физических качеств. 

Тема 4.5.Обучение упражнением на основные мышечные группы. 

Тема 4.6.Развитие физических качеств. 

Тема 4.7.Обучение упражнением локального и избирательного воздействия. 

Тема 4.8.Тестирование изученных навыков. 

Раздел 4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

Тема 5. Волейбол 

Тема 5.1.Обучение технике перемещений, стоек. 

Тема 5.2.Обучение передачам мяча сверху и снизу. 

Тема 5.3.Тестирование двигательных навыков. 

Тема 5.4.Обучение приему и подачи мяча. 

Тема 5.5.Правила игры в волейбол. 

Тема 5.6.Совершенствование технических приемов. 

Тема 5.7.Обучение нападающему удару и блокированию. 

Тема 5.8.Тестирование двигательных действий. 

Тема 5.9.Обучение командно-тактическим действиям. 

Тема 5.10.Двухсторонняя игра.  

Тема 5.11.Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Тема 5.12.Тестирование технических приемов. 

Тема 5.13.Совершенствование и оценка техники игры. 

Тема 6. Настольный теннис 

Тема 6.1. Обучение технике подач и приёмов мяча. 



Тема 6.2. Обучение «технике накатов». 

Тема 6.3.Совершенствование техники игры. 

Раздел 5. Прикладная физическая подготовка. 

Тема 7. Прикладная ФП. 

Тема 7.1. Развитие физических качеств. 

Тема 7.2.Развитие быстроты. 

Тема 7.3.Преодоление полосы препятствий. 

Тема 7.4.Развитие скоростно-силовых качеств. 

Тема 7.5.Тестирование физических качеств. 

Тема 7.6.Кросс по пересеченной местности. 

Тема 7.7. Спортивное ориентирование. 

Тема 7.8.Совершенствование техники метания гранаты. 

Тема 7.9.Развитие выносливости. 

Тема 7.10.Тестирование бега на выносливость. 

Тема 7.11.Тестирование двигательных действий. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: обязательной    аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 117 часов; самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1, 2семестр – дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

                                                                 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

О.11 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального ком-

понента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержден-

ного приказом Минобразования № 1089 от 05.03.2004 г., учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум» для подготовки специалистов среднего звена 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка). 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего пол-

ного (общего) образования при подготовке специалистов среднего звена: учебная дисци-

плина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав цикла общеобразова-

тельных дисциплин. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки м осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

- 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 происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

- состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

- 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 прохожде-

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

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

 - предназначение, структуру и задачи РСЧС: 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Тема1.1. Здоровый образ жизни, как основа личного здоровья и безопасности жиз-

недеятельности 

Тема 1.2. Правила личной гигиены и здоровья 

Тема1.3. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 



Тема 2.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Тема 2.2. Гражданская оборона, её предназначение, защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций военного времени 

Тема 2.3. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 3.1.  Основы обороны государства 

Тема 3.2. Воинская обязанность и военная служба 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 107 часов, в том числе: обязательной    аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 70 часов; самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 1семестр – экзамен. 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДВ.12 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» разработана на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. 

приказом Минобразования №1089 от 05.03.2004 г.), учебного плана ГБПОУ ВО «Острогож-

ский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего (пол-

ного) общего образования при подготовке специалистов среднего звена: дисциплина вхо-

дит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реаль-

ному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техно-

логий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной де-

ятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными автома-

тизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 



 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Содержание программы: 

Введение. 

Тема 1. Основы социальной информатики. 

Тема 2. Информация и информационные процессы. 

Тема 3. Информационные модели и системы. 

Тема 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. 

Тема 5.  Средства и технологии создания и преобразования информационных объек-

тов. 

Тема 6.  Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных се-

тей (сетевые технологии). 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающихся – 93 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся – 62 часа; самостоятельной работы обучающегося 31 час. 

 

Форма промежуточной аттестации 1 семестр – экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.2014 г. №804, учебного плана ГОБУ СПО ВО «Острогожский аграрный техникум».    

Рабочая программа предназначена для специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 Место   учебной   дисциплины   в   структуре   основной профессиональной образо-

вательной программы 

 Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

             В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

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

ний науки, техники и технологий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

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

водством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 



Содержание программы: 

 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. 1. Основные категории и понятия философии. 

Тема 1. 2. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Раздел 2. Историко-философское введение. 

Тема 2. 1. Зарождение философии. Древнегреческая философия. 

Тема 2. 2. Философия Средних веков 

Тема 2. 3. Философия эпохи Возрождения 

Тема 2. 4.  Философия эпохи Нового Времени и Просвещения 

Тема 2.5. Немецкая классическая философия 

Тема 2.6. Марксистская   философия 

Тема   2.7. Русская философия 

Тема 2.8 Современная западноевропейская философия 

Раздел 3.  Систематический курс. 

Тема 3.1.  Основы философского учения о бытии. 

Тема 3.2. Происхождение и сущность сознания 

Тема 3.3.Сущность процесса познания. 

Тема 3.4. Природа как предмет философского осмысления. 

Тема 3.5. Общество как система. 

Тема 3.6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды. 

Тема 3.7. Исторический процесс. 

Тема 3.8. Роль философии в жизни человека и общества. 

Тема 3.9.Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и  

Использованием достижений науки, техники и технологий 

 

  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр – дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана, на основе федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.07.14 г. №804, учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни-

кум». 

Рабочая программа предназначена для специальности среднего профессионального 

образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл. 

  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

Дисциплины «История»: 

           В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

-выявлять     взаимосвязь     отечественных, региональных, мировых     социально-экономи-

ческих, политических и культурных проблем.          

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-

фликтов в конце ХХ - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

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

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов ми-

рового и регионального значения. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 



результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны. 

Тема 1. 1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1. 2. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направле-

ния их деятельности  

Тема 1. 3.  Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2.  Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв. 

Тема 2. 1. Крупнейшие страны мира. США 

Тема 2. 2. Крупнейшие страны мира. Германия 

Тема 2. 3. Развитие стран Европы во второй половине XX века - начале  

XXI века 

Тема 2. 4.  Социально- экономическое и политическое развитие государств 

 Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Япония  

Тема 2. 5.   Социально-экономическое и политическое развитие государств  

Восточной и Южной Азии во второй половине XX века. Китай  

Тема 2. 6. Социально - экономическое и политическое развитие государств Восточ-

ной и Южной Азии во второй половине XX века. Индия 

Тема 2. 7.  Страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

Проблемы развития во второй половине XX – нач. ХХI вв.  

Тема 2. 8. Советская концепция «нового политического мышления» 

 Тема 2. 9. Международные отношения во второй половине XX века.                       

Тема 2. 10. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира. 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине ХХ - начале XXI вв. 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура 

Тема 3.2. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 

Раздел 4. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

Тема 4.1. Сущность и причины локальных, региональных, 

Межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.  

Тема 4.2.Содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законода-

тельных актов мирового и регионального значения 

Тема 4.3. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая 

политика 

Тема 4.4. Российская Федерация - проблемы социально -экономического и культур-

ного развития 

 

 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

12 часов. 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 804 и учеб-

ного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому вла-

дению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного приме-

нения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Основными задачами 

курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по электронно-вычислительной и 

компьютерной тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, за-

крепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера общения 

Тема 1.1. О себе. Моя семья. Мой рабочий день. Местожительство. (3 семестр) 

Раздел 2. Социально-культурная сфера общения 

Тема 2.1 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

Тема 2.2 Соединенные Штаты Америки 

Тема 2.3 Города США 

Тема 2.4 Культура США и Великобритании (4 семестр) 

Тема 2.5 Быт и нравы народов США и Великобритании  

Тема 2.6 Англоязычные страны  

Тема 2.7 Летний отдых и практика (5 семестр) 

Тема 2.8 Образование в США и Великобритании 

Тема 2.9 Из истории США              

Раздел 3. Профессиональная сфера общения 

Тема 3.1 Диалог с компьютером (6 семестр) 

Тема 3.2 Автоматика и роботы в промышленности и сельском хозяйстве 

Тема 3.3 Средства массовой информации и их роль в современном мире (7 семестр) 

Тема 3.4 Интернет (8 семестр) 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 208 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 24 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3, 5, 7 семестр – контрольная работа, 4, 6 семестр 

– дифференцированный зачет, 8 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 804 и 

учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому вла-

дению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного приме-

нения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Основными задачами 

курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по электронно-вычислительной и 

компьютерной тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, за-

крепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Повторительный курс 

Тема 1.1. О себе. Моя семья. Мой рабочий день. Местожительство. Времена года. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера 

Тема 2.1 Германия на карте Европы 

Тема 2.2 Федеральные земли Германии 

Тема 2.3 Города Германии 

Тема 2.4 Культура Германии 

Тема 2.5 Быт и нравы народов Германии 

Тема 2.6 Немецкоязычные страны 

Раздел 3. Профессиональная сфера. 

Тема 3.1 Введение в специальность  

Тема 3.2 Информатика и информационные технологии 

Раздел 4. Профессиональная сфера. 

Тема 4.1. Компьютер и его составляющие 

Тема 4.2. Компьютер на службе человека 

Раздел 5. Деловой немецкий язык 

Тема 5.1 Поиск работы за рубежом. 

Тема 5.2. Деловая переписка 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 208 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 24 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3, 5, 7 семестр – контрольная работа, 4, 6 семестр 

– дифференцированный зачет, 8 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 804 и 

учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение практическому вла-

дению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного приме-

нения как в повседневной, так и в профессиональной деятельности. Основными задачами 

курса являются: 

 закрепление навыков чтения и понимания текстов по электронно-вычислительной и 

компьютерной тематике; 

 формирование и закрепление навыков элементарного общения на иностранном 

языке с применением профессиональной лексики и правил речевого этикета; 

 расширение активного словаря студентов, знаний грамматического материала, за-

крепление навыков устного и письменного перевода специальных текстов, а также 

деловых писем; 

 развитие страноведческого опыта и развитие творческой личности студентов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

 пополнять словарный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

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

димый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

  

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Социально-бытовая сфера. 

Тема 1.1. О себе. Моя семья. Мой рабочий день. Местожительство. Времена года. 

Раздел 2. Социально-культурная сфера. 

Тема 2.1 Франция на карте Европы. 

Тема 2.2 Культурная жизнь Франции. 

Раздел 3. Социальная сфера. 

Тема 3.1 Образование в России и Франции. 

Тема 3.2 Профессиональное образование. 

Тема 3.3 Транспорт. Проблемы окружающей среды. 

Раздел 4. Профессиональная сфера. 

Тема 4.1 Введение в специальность. Компьютер и его составляющие. 

Тема 4.2 Информатика и информационные технологии. 

Тема 4.3. Деловой французский язык. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 208 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -184 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 24 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3, 5, 7 семестр – контрольная работа, 4, 6 семестр 

– дифференцированный зачет, 8 семестр – экзамен. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 г. № 804 и 

учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономиче-

ский цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей;     

 студенты должны знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-

ном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни.         

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

ством, потребителями. 

 

Содержание программы: 

 

Введение. Физические способности человека и их развитие 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и низкого 

стартов 

Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 1.3. Техника толкания ядра 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 

Раздел 2. Спортивные игры (баскетбол) 

Тема 2.1. Техника ведения и передачи мяча 

Тема 2.2. Комбинационные действия 

Тема 2.3. Штрафные броски, двусторонняя игра 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 

Тема 3.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками 

Тема 3.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 

Тема 3.4. Двусторонняя игра 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 



Тема 4.1. Составление комплекса упражнений с отягощениями 

Тема 4.2. Круговая тренировка 

Тема 4.3. Коррекция фигуры. Регуляция мышечного тонуса 

Раздел 5. Спортивные игры (настольный теннис) 

Тема 5.1. Техника подачи мяча 

Тема 5.2. Техника приема мяча 

Тема 5.3. Учебно-тренировочная игра 

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Тема 6.1.  Общая физическая подготовка 

Тема 6.2.  Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося – 168 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3, 4, 5, 6, 7семестр -  зачет, 8 семестр - дифферен-

цированный зачёт.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности (специальностям) СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. Рабочая программа составлена для очной 

формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (за счет часов вариативной части). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесообраз-

ности;  

 опознавать (по изученным признакам) языковые единицы (фонетические, лекси-

ческие, морфемные, словообразовательные, морфологические, синтаксические и рече-

вые); 

 группировать языковые явления по определенным признакам; 

 давать анализ и характеристику изученных языковых единиц всех уровней (по 

существенным для них признакам); 

 правильно образовывать формы слов,  

 правильно и уместно употреблять слова, грамотно строить предложения разных 

структур и уместно применять их в речи; 

 находить в слове орфограммы, а в предложении – смысловые отрезки, требую-

щие выделения знаками препинания (владеть орфографической и пунктуационной зор-

костью), правильно писать слова в соответствии с изученными орфографическими пра-

вилами и пунктуационно правильно оформлять предложения и текст; 

 продуцировать разные типы речи; 

 использовать справочный материал  книг, энциклопедий,  словарей русского 

языка, справочников, составлять конспекты, планы, тезисы, рабочие записи; 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказы-

вания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 создавать тексты в устной и письменной форме, различать их по принадлежности 

к стилям;  

 определять функционально-стилевую принадлежность слова;  

 употреблять грамматические формы слов в соответствии с   литературной нор-

мой и стилистическими особенностями текста; 

 пользоваться всем богатством языковых средств при создании и редактировании 

текстов различных стилей речи  стилей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 



народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о русском языке, о лингвистике как науке;  

 функции языка, признаки  литературного языка и типы речевой нормы, основные 

компоненты культуры речи, лексические единицы языка, синтаксический строй предло-

жений, функциональные стили литературного языка; 

 иметь представление о социально-стилистическом расслоении современного 

русского языка; 

 смыслоразличительную роль орфографии и знаков препинания. 

 определения основных изучаемых единиц языка и категорий,  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие 

примеры.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Язык и речь. 

Тема 1.1. Русский язык и культура речи. Предмет и задачи изучения. Основные 

единицы языка. Словари русского языка. 



Тема 1.2. Основные коммуникативные качества речи. 

Тема 1.3. Формы существования национального русского языка. Понятие о лите-

ратурном языке и языковой норме. Типы норм. 

Раздел 2. Фонетика.  

Тема 2.1. Орфоэпические нормы: нормы ударения и произносительные нормы. 

Особенности русского ударения. Нормы ударения. 

Тема 2.2. Произносительные нормы русского языка. Нормы произношение гласных 

звуков. 

Тема 2.3. Нормы произношение согласных звуков. 

Раздел 3. Лексика и фразеология.  

Тема 3.1. Слово, его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Омонимы. 

Тема 3.2.  Синонимы, антонимы, паронимы. Роль эпитетов в речи. 

Тема 3.3. Неологизмы и устаревшие слова. 

Тема 3.4. Заимствованные слова и их употребление. 

Тема 3.5. Разновидности   фразеологических оборотов. 

Раздел 4.  Морфология. 

Тема 4.1.  Морфологические нормы русского языка. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

Тема 4.2. Нормативное употребление форм имен существительных, прилагатель-

ных, числительных и местоимений. 

Тема 4.3. Нормативное употребление форм глагола и его особых форм – причастий 

и деепричастий. 

Раздел 5. Синтаксис.  

Тема 5.1. Синтаксические нормы русского языка.  Основные синтаксические 

единицы. Порядок слов в словосочетании и предложении. Согласование подлежащего и 

сказуемого. 

Тема 5.2. Нормы управления. Правила употребления причастных и деепричастных 

оборотов, однородных членов предложения; особенности    состава    и    структуры    

сложных   предложений, связь частей   в   сложных   предложениях 

Раздел 6.  Текст. Стили речи. 

Раздел 7. Нормы   русского правописания 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося – 69 часа, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося – 23 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – дифференцированный зачет.  

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности СПО «Программирование в ком-

пьютерных системах», разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина Психология общения входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 



Содержание программы: 

 

Раздел 1. Общение как обмен информацией  

Тема 1.1. Связь общения и деятельности. Функции общении.  

Тема 1.2. Виды общения.  

Тема 1.3. Вербальная коммуникация. Речь.  

Тема 1.4. Невербальная коммуникация. Уровни общения.  

Раздел 2. Общение как взаимодействие  

Тема 2.1. Социальный контроль и социальные нормы. Роли и ролевые ожидания в 

процессе общения.  

Тема 2.2. Виды социальных взаимодействий. Психологический контакт в общении.  

Тема 2.3. Источники и причины конфликтов. Виды и способы разрешения кон-

фликтов.  

Тема 2.4. Влияние в межличностном взаимодействии.  

Раздел 3. Общение как восприятие людьми друг друга  

Тема 3.1.Общение как понимание. Механизмы взаимопонимания (восприятия) в 

общении. Обратная связь в общении. 

Тема 3.2. Этические принципы общения. Правила ведения беседы. Убеждения в об-

щении.  

  

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

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

нагрузки обучающегося - 32 часа; практических занятий – 10 часов; самостоятельной ра-

боты обучающегося - 16 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр – дифференцированный зачет.  

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 09.02.03. 

Программирование в компьютерных системах.  

Место    учебной    дисциплины     в    структуре    основной     профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

Цели   и   задачи   учебной   дисциплины   —   требования   к   результатам   освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять операции над матрицами 

 решать системы линейных уравнений; 

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

сти; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры  и аналитической  геометрии; 

 основы дифференциального и интегрального исчисления 

 основы  теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбрать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Основы линейной алгебры. 

Тема 1.1. Матрицы. 

Тема 1.2. Определители. 

Тема 1.3. Системы линейных уравнений. 

Раздел 2. Основы аналитической геометрии. 

Тема 2.1. Уравнения прямых. 

Тема 2.2. Угол между прямыми. 

Тема 2.3. Окружность и эллипс. 

Тема 2.4. Гипербола и парабола. 

Раздел 3. Основы теории комплексные числа. 

Тема 3.1.Формы комплексных чисел. 

Тема 3.2. Действия над комплексными числами. 

Раздел 4. Основы дифференциального исчисление.  

Тема 4.1. Производная и дифференциал. 

Тема 4.2. Функции двух переменных. 

Раздел 5. Основы интегрального исчисления. 

Тема 5.1. Неопределенный интеграл. 

Тема 5.2 Определенный интеграл. 

Тема 5.3. Интегральное исчисление функции двух переменных. 

Раздел 6. Основы математического анализа. 

Тема 6.1. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Тема 6.2. Дифференциальные уравнения второго порядка. 

Тема 6.3. Дифференциальные уравнения в науке и технике.   

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 220 часов, в том числе: обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающегося - 146 часов; самостоятельной работы обучающегося - 74 часа. 

Форма промежуточной аттестации 4 семестр -  экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 формулировать задачи логического характера и применять средства матема-

тической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики; 

 основные принципы теории множеств и теории алгоритмов; 

 формулы алгебры высказывания; 

 метод минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбрать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество.  

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 



ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

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

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

Содержание программы: 

 

Введение. 

Раздел 1. Основные принципы теории множеств. 

Тема 1.1.  Основы теории множеств. 

Раздел 2. Основные принципы математической логики. Формулы алгебры высказы-

ваний. 

Тема 2.1.  Логические операции. Формулы логики. Таблица истинности. 

Тема 2.2.  Законы логики. Равносильные преобразования. 

Раздел 3. Методы минимизации алгебраических преобразований. 

Тема 3.1. Функции алгебры логики. 

Тема 3.2. Операция двоичного сложения. Многочлен Жегалкина. 

Тема 3.3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста. 

Раздел 4. Основы языка и алгебры предикатов. 

Тема 4.1. Предикаты. 

Раздел 5. Основные принципы теории алгоритмов. 

Тема 5.1.  Вычислимые функции и алгоритмы. 

Тема 5.2.   Нормальный алгоритм Маркова. Машина Тьюринга. 

 

  Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающихся – 108 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающихся – 72 часа; самостоятельной работы обучающегося – 36 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты 

информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие проблемы безопасности; 

 роль и место информационной безопасности; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

 методы защиты информации в автоматизированных системах обработки данных; 

 криптографические методы защиты информации; 

 методы защиты информации в персональных компьютерах; 

 разновидности компьютерных вирусов и методы антивирусной защиты информации; 

 проблемы защиты информации в сетях ЭВМ; 

 технические средства и комплексное обеспечение безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

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

действия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет содействия стандартам кодирования. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Основные понятия комбинаторики. 

Тема 1.1. Элементы комбинаторики. 

Раздел 2. Основы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 2.1. Случайные события. Классическое определение вероятности. 

Тема 2.2. Вероятности сложных событий. 

Тема 2.3. Схема Бернулли. 

Тема 2.4. Понятие ДСВ. Распределение ДСВ. Функции от ДСВ. 

Тема 2.5. Характеристики ДСВ и их свойства.  

Тема 2.6. Биномиальное и геометрическое распределения. 

Тема 2.7. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ.  Геометрическое опре-

деление вероятности. 

Тема 2.8. Функция плотности НСВ. Интегральная функция распределения НСВ. 

Характеристики НСВ. 

Тема 2.9. Нормальное распределение. Показательное распределение. 

Тема 2.10. Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Вероятность и 

частота. 

Тема 2.11. Генеральная совокупность и выборка. 

Тема 2.12. Понятие точечной оценки.  

Тема 2.13. Интервальная оценка математического ожидания. 

Тема 2.14.Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний. 

Раздел 3. Основы понятия теории графов. 

Тема 3.1. Основные понятия теории графов.  

 

 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, включая: обязательную аудитор-

ную учебную нагрузку обучающегося – 70 часов; самостоятельную работу обучающегося – 

34 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр - экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ЕН.04 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности СПО 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах.  

Рабочая программа учебной дисциплины составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл за счет 

часов вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопас-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникнове-

ния экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятия и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасно-

сти; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 



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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы 

Тема 1.1. Природный потенциал 

Тема 1.2.  Природные ресурсы и рациональное природопользование 

Тема 1.3.  Загрязнения окружающей среды токсичными и радиоактивными веще-

ствам 

Раздел 2.  Правовые и социальные вопросы природопользования 

Тема 2.1. Государственные и общественные предприятия по предотвращению раз-

рушающих воздействий на природу. Природоохранительный надзор 

Тема 2.2. Юридическая и экологическая ответственность предприятий, загрязняю-

щих окружающую среду. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы обучающегося - 

16 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – контрольная работа. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.05 ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы по специальности СПО 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах.  

Рабочая программа учебной дисциплины составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл за счет 

часов вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять цели, предмет, объект исследования; 

 выполнять поиск, накопление и обработку научной информации с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

 выполнять оформление учебно-исследовательских работ и их подготовку к защите. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и основные задачи науки, научных исследований; 

 этапы организации исследовательской работы; 

 виды и источники научной информации; 

 виды, структуру, особенности языка и стиля научных работ; 

 правила оформления научных работ с использованием информационных техноло-

гий. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

  

 



Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основные понятия учебно-исследовательской деятельности. 

Тема 1.1. Исследования и их роль в практической деятельности.  

Тема 1.2. Основные методы и этапы исследовательского процесса. 

Тема 1.3. Основные методы поиска, обработки и накопления научной информации. 

Раздел 2. Виды учебно-исследовательских работ. 

Тема 2.1. Научный реферат. 

Тема 2.2. Курсовая и дипломная работы как результат учебно-исследовательской 

деятельности. 

Раздел 3. Оформление и представление результатов исследования. 

Тема 3.1. Оформление и представление результатов исследования. 

  

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; самостоятельной работы обуча-

ющегося - 16 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 4 семестр -  контрольная работа. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (повышении квалификации и переподготовке) по ин-

форматике и вычислительной технике. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы:  

 П.00 Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины); 

 ОП.02 Операционные системы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 управлять параметрами загрузки операционной системы; 

 выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

 управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользова-

теля; 

 управлять дисками и файловыми системами, 

 настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

 архитектуры современных операционных систем; 

 особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; 

 принципы управления ресурсами в операционной системе; 

 основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых опера-

ционных системах. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 



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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Основы теории операционных систем 

Тема 1.1 Интерфейс пользователя 

Тема 1.2 Общие сведения об операционных системах 

Тема 1.3 Операционное окружение 

Раздел 2. Машино – зависимые свойства операционных систем 

Тема 2.1 Архитектурные особенности модели микропроцессорной системы 

Тема 2.2 Обработка прерываний 

Тема 2.3 Планирование процессов 

Тема 2.4 Обслуживание ввода-вывода 

Тема 2.5 Управление реальной памятью 

Тема 2.6 Управление виртуальной памятью 

Раздел 3. Машино – независимые свойства операционных систем 

Тема 3.1 Работа с файлами 

Тема 3.2 Планирование заданий 

Тема 3.3 Распределение ресурсов 

Раздел 4. Работа в операционных системах и средах семейства Windows 

Тема 4.1 Структура операционной системы 

Тема 4.2 Интерфейс пользователя 

Тема 4.3 Организация хранения данных 

Тема 4.4 Средства управления и обслуживания 

Тема 4.5 Утилиты операционной системы 

Тема 4.6 Поддержка приложений других операционных систем 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающихся – 174 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся – 116 часов; самостоятельной работы обучающегося – 58 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – контрольная работа; 4 семестр – эк-

замен.  

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО Про-

граммирование в компьютерных системах.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, являясь общепрофессио-

нальной дисциплиной. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать информацию о параметрах компьютерной системы;  

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы;  

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем;  

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;  

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных си-

стем;  

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;  

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресур-

сам. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

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

действия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычисли-

тельных систем.  

Тема 1.1.  Краткая история развития ЭВМ.  

Тема 1.2. Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитек-

тур.   

Раздел 2. Организация и принцип работы основных логических блоков компьютер-

ных систем.  

Тема 2.1. Базовые элементы ЭВМ.  

Раздел 3. Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам.  

Тема 3.1. Основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем. 

Тема 3.2. Память компьютерной системы.  

Тема 3.3. Центральный процессор.  

Тема 3.4. Устройства управления и шины.  

Тема 3.5. Ввод-вывод данных.  

Тема 3.6. Системные платы. 

Раздел 4. Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности.  

Тема 4.1. Архитектура вычислительных систем.  

Тема 4.2. Параллельные вычислительные системы. 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

35 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 4 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО Про-

граммирование в компьютерных системах.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, являясь общепрофессио-

нальной дисциплиной. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -  выбирать рациональную конфигурацию оборудования в соответствии с решаемой за-

дачей; 

- определять совместимость аппаратного и программного обеспечения;  

- осуществлять модернизацию аппаратных средств.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -  основные конструктивные элементы средств вычислительной техники;  

 -  периферийные устройства вычислительной техники;  

 -  нестандартные периферийные устройства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 



ПК3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

 

Содержание учебной программы: 

 

Раздел 1. Основные конструктивные элементы средств вычислительной техники.  

Тема 1.1 Характеристика и классификация технических средств информатизации.  

Тема 1.2. Системная плата персонального компьютера.  

Тема 1.3. Структура и стандарты шин ПК.  

Тема 1.4. Процессоры.  

Тема 1.5. Организация и основные устройства внутренней памяти ПК. 

Раздел. 2. Периферийные устройства средств вычислительной техники.  

Тема 2.1. Накопители информации.  

Тема 2.2. Устройства отображения информации.  

Тема 2.3. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.  

Тема 2.4. Устройства подготовки и ввода информации.  

Тема 2.5.  Печатающие устройства и оргтехника.  

Тема 2.6. Нестандартные периферийные устройства ПК.  

Тема 2.7. Технические средства телекоммуникационных систем 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; самостоятельной работы обучающегося - 30 

часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – дифференцированный зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 09.02.03. 

Программирование в компьютерных системах.  

Место    учебной    дисциплины     в    структуре    основной     профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональной цикл. 

Цели   и   задачи   учебной   дисциплины   —   требования   к   результатам   освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обрабатывать текстовую и числовую информацию;  

- применять мультимедийные технологии обработки и представления информа-

ции;  

- обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя сред-

ства пакетов прикладных программ. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- назначение и виды информационных технологий;  

- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения инфор-

мации; состав, структуру, принципы реализации и функционирования инфор-

мационных технологий;  

- базовые и прикладные информационные технологии;  

- инструментальные средства информационных технологий. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций.  

ПК3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного обеспечения.  

ПК3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

  

Содержание дисциплины: 

 

Введение 

Тема 1. Технологии сбора, хранения, передачи, обработки и представления инфор-

мации 

Тема 2. Обработка текстовой информации. 

Тема 3. Технология обработки числовой информации. 

Тема 4. Системы управления базами данных. 

Тема 5. Мультимедийные технологии. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 75 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 50 часа; самостоятельной работы обучающегося - 25 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 3семестр -  дифференцированный зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании (повышении квалификации и переподготовке) по ин-

форматике и вычислительной технике. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 П.00 Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины); 

 ОП.05. Основы программирования. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 работать в среде программирования; 

 реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 этапы решения задачи на компьютере; 

 типы данных; 

 базовые конструкции изучаемых языков программирования; 

 принципы структурного и модульного программирования; 

 принципы объектно-ориентированного программирования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

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

действия компонент программного обеспечения. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Введение в программирование 

Тема 1.1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.2. Языки программирования 

Тема 1.3. Типы данных  

Раздел 2. Основные конструкции языков программирования 

Тема 2.1. Операторы языка программирования 

Раздел 3. Структурное и модульное программирование 

Тема 3.1. Процедуры и функции 

Тема 3.2. Структуризация в программировании 

Тема 3.3. Модульное программирование 

Раздел 4. Структуры данных 

Тема 4.1. Массивы  

Тема 4.2. Строки  

Тема 4.3. Множества 

Тема 4.4. Записи  

Тема 4.5. Файлы 

Тема 4.6. Указатели 

Раздел 5. Объектно-ориентированное программирование 

Тема 5.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

(ООП) 

Тема 5.2 Интегрированная среда разработчика 

Тема 5.3 Этапы разработки приложения 

Тема 5.4 Иерархия  

Тема 5.5. Визуальное событийно-управляемое программирование 

Тема 5.6. Разработка оконного приложения 

 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: макси-

мальной учебной нагрузки обучающегося - 285 часов, в том числе: обязательной аудитор-

ной учебной нагрузки обучающегося - 190 часов; самостоятельной работы обучающегося - 

95 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
      Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 09.02.01 Программирование в компью-

терных системах 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, являясь общепрофес-

сиональной дисциплиной. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-    находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-   общие положения экономической теории; 

-   организацию производственного и технологического процессов; 

-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты в современ-

ных условиях; 

- материально-технологические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и органи-

зации, показатели их эффективного использования; 

-   методику разработки бизнес-плана.  

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться об-

щие компетенции: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться про-

фессиональные компетенции: 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базе данных 



Содержание программы: 

 

Раздел 1 Организация производственного и технологического процесса. 

Тема 1.1. Экономические основы деятельности предприятия 

Тема 1.2. Организация производства 

Раздел 2 Материально-технологические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и   

организации, показатели их эффективного использования 

Тема 2.1. Имущество предприятия. Оборот капитала 

Тема 2.2. Трудовые ресурсы предприятия. Оплата труда. 

Раздел 3. Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

Тема 3.1. Издержки производства и реализации. Цена. 

Тема 3.2.  Продукция предприятия и ее конкурентоспособность. 

Тема 3.3 Финансовые результаты действующего субъекта. 

Раздел 4. Методика разработки бизнес - плана. 

Тема 4.1. Планирование на предприятии. 

   Тема 4.2 Внешняя экономическая деятельность хозяйствующего субъекта 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -32 часа; самостоятельной работы обучающегося - 17часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр – контрольная работа. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.07.14 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

 П.00 Профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины); 

 ОП.08. Теория алгоритмов. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

 определять сложность работы алгоритмов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные модели алгоритмов; 

 методы построения алгоритмов; 

 методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие ком-

петенции (ОК): 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессио-

нальные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 



Содержание программы: 

 

Раздел 1. Основные модели алгоритмов. 

Тема 1.1. Основные требования к алгоритмам. 

Тема 1.2. Универсальные алгоритмы. 

Тема 1.3. Рекурсивные функции. 

Раздел 2. Методы построения алгоритмов. 

Тема 2.1. Структурное программирование. 

Тема 2.2. Рекурсивные методы. 

Тема 2.3. Методы перебора в задачах поиска. 

Тема 2.4. Эвристические методы. 

Раздел 3. Методы вычисления сложности работы алгоритмов. 

Тема 3.1. Оценка сложности алгоритма. 

Тема 3.2. Определение сложности алгоритма. 

Тема 3.3. Сложность рекурсивных алгоритмов. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 78 часов; самостоятельной работы обучающегося – 39 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 3 семестр – экзамен. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (утверждён прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014г. №804), 

учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности включена в профессиональ-

ный цикл, как общепрофессиональная дисциплина. Изучением дисциплины достигается 

формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной дея-

тельности с требованием защищенности и безопасности, это гарантирует сохранение здо-

ровья, работоспособности и умение действовать в экстремальных условиях.  

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей, самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 



 основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении, оснащении воинских подразделений, в которых имеются военно-учет-

ные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими     ком-

петенциями: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач и профессионального личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно –коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать профессиональ-

ными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонентов.   

ПК 1.2.Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

специальностей на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного модуля. 

ПК1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с ис-

пользованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

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

действия компонента программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку текстовых наборов и текстовых сценариев.  

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 



Содержание программы: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, защита населения и 

территорий при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 1.1.Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и военного 

времени 

Тема 1.2. Защита населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.3. Обеспечение устойчивости функционирования, организации, прогнозиро-

вание и оценка последствий 

Раздел 2. Основы военной службы. 

Тема 2.1. Оборона государства-система мер по защите его целостности и неприкос-

новенности 

Тема 2.2. Вооружённые Силы Российской Федерации 

Тема 2.3. Воинская обязанность 

Тема 2.4. Основные виды вооружения и военной техники, состоящих на вооружении 

в Российской армии и флота 

Тема 2.5. Военно- патриотическое воспитание 

Тема 2.6. Область применения полученных знаний при исполнении военной службы 

Раздел 3. Правила оказания помощи пострадавшим. 

Тема 3.1. Правила оказания помощи пострадавшим при травмах опорно-двигатель-

ного аппарата, при обширных ранениях  

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося -102 часа, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 68 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 34 часа. 

 

Промежуточная аттестация 5, 6 семестр - дифференцированный зачёт. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплин является 

вариативной частью основной профессиональной образовательной программы п о  специ-

альности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: учебная дисциплина «Информационная безопасность» входит в про-

фессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правовые, организационные, технические и программные средства 

защиты информации; 

 создавать программные средства защиты информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 общие проблемы безопасности; 

 роль и место информационной безопасности; 

 состав и методы организационно-правовой защиты информации; 

 методы защиты информации в автоматизированных системах обработки дан-

ных; 

 криптографические методы защиты информации; 

 методы защиты информации в персональных компьютерах; 

 разновидности компьютерных вирусов и методы антивирусной защиты ин-

формации; 

 проблемы защиты информации в сетях ЭВМ; 

 технические средства и комплексное обеспечение безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компе-

тенциями: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

действия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет содействия стандартам кодирования. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Введение. 

Раздел 1. Общие проблемы безопасности. Роль и место информационной безопасно-

сти.  

Тема 1.1. Национальные интересы и безопасность России.  

Тема 1.2. Защита информации. 

Тема 1.3. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности.  

Раздел 2. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. 

Тема 2.1. Элементы и объекты защиты информации в автоматизированных системах 

обработки данных. 

Тема 2.2. Функции, задачи, методы и системы защиты информации. 

Раздел 3. Криптографические методы защиты информации.  

Тема 3.1. Криптографические методы защиты информации в автоматизированных 

системах.  

Раздел 4. Защита информации в персональных компьютерах.  

Тема 4.1. Защита персонального компьютера от несанкционированного доступа.  

Раздел 5. Компьютерные вирусы и антивирусные программы.  

Тема 5.1. Компьютерный вирус.  

Тема 5.2. Методы защиты. Антивирусы. 

Раздел 6.  Проблемы защиты информации в сетях ЭВМ. 

Тема 6.1. Защита информации в сетях ЭВМ. 

Раздел 7. Технические средства и комплексное обеспечение безопасности. 

Тема 7.1. Технические средства защиты автоматизированной системы обработки 

данных. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; самостоятельной работы обучаю-

щегося - 40 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр -  дифференцированный зачет, 7 се-

местр - экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплин является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Острогожский многопро-

фильный техникум» по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

По требованию работодателей к знаниям и умениям, в результате освоения дисци-

плины студент должен уметь: 

• использовать основные численные методы решения математических задач; 

• разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

вычислений, т.е. действия с приближенными числами; 

• методы решения основных математических задач - интегрирования, дифферен-

цирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помо-

щью ЭВМ. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться профессиональные 

компетенции (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

 

Содержание программы: 

Введение. 

Раздел 1. Приближенные числа и действия над ними. 

Раздел 2. Численные методы. 

Тема 2.1. Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений. 

Тема 2.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 

Тема 2.3. Интерполирование и экстраполирование функций. 

Тема 2.4. Численное интегрирование. 

Тема 2.5. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Тема 2.6. Численное решение задач оптимизации. 

Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины: максималь-

ной учебной нагрузки обучающихся – 122 часа, в том числе: обязательной аудиторной учеб-

ной нагрузки обучающихся – 82 часа; самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр - экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 WEB- ПРОГРАММИРОВАНИЕ  

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплин является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ ВО «Острогожский многопро-

фильный техникум» по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах, разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины–требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

 разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирования сайтов и 

web-программирования, и использовать их на практике; 

знать: 

 основы web-дизайна и программирования; 

 основы проектирования сайтов и технологии проектирования; 

 основы программирования сайтов различными программными средствами. 

Целью курса является освоение практических приемов Web- конструирования и 

Web-программирования.  

Основные задачи курса:   

 закрепление знакомства с принципами функционирования глобальной ком-

пьютерной сети Internet,  

 общими подходами к поиску и отбору информации в сети;  

 обучение разработке Web-страниц на основе комплексного подхода;  

 обучение программированию в Internet на стороне клиента и сервера;  

 обучение использованию баз данных при разработке Web- проектов;   

 обучение способам маркетинга в Internet, рекламы и  продвижения разрабо-

танных Internet-ресурсов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 



результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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.  

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Основы web-дизайна и программирования. 

Раздел 2. Основы проектирования сайтов и технологии проектирования. 

Раздел 3. Основы программирования сайтов различными программными сред-

ствами. 

Раздел 4. Расширяемый язык гипертекстовой разметки XML. 

Раздел 5. Язык сценариев JavaScript. 

Раздел 6. Основы программирования на PHP. 

Раздел 7. Системы управления веб – контентом. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы дисциплины: мак-

симальной учебной нагрузки обучающегося - 186 часов, в том числе: обязательной ауди-

торной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа; самостоятельной работы обучающе-

гося – 62 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр - экзамен. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного плана 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности СПО 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета» входит в 

профессиональный цикл за счет часов вариативной части. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- международные стандарты финансовой отчетности; 

- понятие бухгалтерского учета; 

- сущность и значение бухгалтерского учета; 

- историю бухгалтерского учета; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

- план счетов бухгалтерского учета; 

  - формы бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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 специализи-

рованных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Бухгалтерский учет, его объекты и задачи. 

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение. 

Тема 1.2. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Тема 1.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Бухгалтерский баланс. 



Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. 

Раздел 3. Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского учета и их строение. 

Тема 3.2. Двойная запись хозяйственных операций на счетах. 

Тема 3.3. План счетов бухгалтерского учета. 

Раздел 4. Принципы учета основных хозяйственных процессов. 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения. 

Тема 4.2. Учет процесса производства. 

Тема 4.3. Учет процесса реализации. 

Раздел 5. Документация и инвентаризация. 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы. 

Тема 5.2. Инвентаризация, ее значение и виды. 

Раздел 6. Технология обработки учетной информации. 

Тема 6.1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Тема 6.2. Исправление ошибок в учетных записях. 

Тема 6.3. Составление бухгалтерской отчетности и общие к ней требования к ней. 

Раздел 7. Основы международных стандартов финансовой отчетности. 

Тема 7.1. Применение международных стандартов финансовой отчетности. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 87 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося - 58 часов; самостоятельной работы обучающегося - 29 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 5 семестр - дифференцированный зачет. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 «ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ 1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

 

  Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебного 

плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности СПО 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах.  

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина «Программы системы 1С: Предприятие» входит в професси-

ональный цикл за счет часов вариативной части. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 настраивать общие параметры конфигураций, заполнять справочники, вводить 

остатки на начало ведения учета; 

 вводить общие сведения об организации, об учетной политике; 

 заполнять первичные и сводные документы, формировать отчеты; 

 осуществлять конфигурирование и администрирование системы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности функционирования системы; 

 типовые конфигурации системы, их функциональные особенности; 

 основные понятия системы; 

 особенности работы в программах 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1., 1С: Зарплата и 

управление персоналом 8.1, 1С: Управление торговлей 8.1; 

 основные принципы работы, настройки, конфигурирования, администрирования в 

системе 1С: Предприятие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими ком-

петенциями: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами дан-

ных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

 

Содержание программы: 

 

Раздел 1. Концепция системы 1С: Предприятие 

Раздел 2. Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 8.1 

Раздел 3. Конфигурация 1С: Зарплата и управление персоналом 8.1 

Раздел 4. Конфигурация 1С: Управление торговлей 8.1 

Раздел 5. Конфигурирование системы 

Раздел 6. Объекты конфигурации 

Раздел 7. Организация бухгалтерского учета 

Раздел 8. Инструменты конфигурирования 

Раздел 9. Администрирование 

 
 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: максимальной учебной нагрузки обучающегося - 130 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов; самостоятельной работы обу-

чающегося - 44 часов. 

Форма промежуточной аттестации 6 семестр - дифференцированный зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (утв. приказом 

Министерства образования и наук РФ от 28.07.2014 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля.  

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализиро-

ванных 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 исполь-

зованием графических языков спецификаций. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами автоматизиро-

ванного проектирования;  

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля;  

 использования инструментальных средств на этапе отладки программного продукта;  

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;  

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках програм-

мирования;  

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;  

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

 оформлять документацию на программные средства;  

 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления документа-

ции;  

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения;  

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного програм-

мирования;  

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов;  



 методы и средства разработки технической документации.  
 

Содержание программы профессионального модуля: 

 

Раздел ПМ 1. Разработка программных модулей системного программного обеспече-

ния 

МДК. 01.01. Системное программирование  

Раздел ПМ 2. Разработка программных модулей программного обеспечения для при-

кладных компьютерных систем 

МДК. 01.02. Прикладное программирование 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: всего – 558 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

378 часов, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 252 ча-

сов; самостоятельную работу обучающегося – 126 часов; учебную практику – 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 4 семестр - экзамен квалификационный. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 ПМ02. РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (утв. приказом 

Министерства образования и наук РФ от 28.07.2014 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз данных и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами дан-

ных; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами дан-
ных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
 знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической мо-

дели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

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

индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем;  



 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных.  

 

Содержание программы профессионального модуля: 

 

Раздел ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и среды 

МДК 02.02 Технология разработки и защита баз данных 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: всего – 706 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

490 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 336 ча-

сов; самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; производственной практики – 216 

часов. 

Форма промежуточной аттестации 5, 6 семестр – дифференцированный зачет, 6 се-

местр – экзамен квалификационный. 
  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03 УЧАСТИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

Программа профессионального модуля разработана на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (утв. приказом 

Министерства образования и наук РФ от 28.07.2014 г. № 804), учебного плана ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум». 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Участие в интеграции программных модулей и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

действия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализи-

рованных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на пред-

мет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 участия в выработке требований к программному обеспечению; 

 участия в проектировании программного обеспечения с использованием 

специализированных программных пакетов; 

уметь: 

 владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

 использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

знать: 

 модели процесса разработки программного обеспечения; 

 основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

 основные подходы к интегрированию программных модулей; 

 основные методы и средства эффективной разработки; 

 основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

 концепции и реализации программных процессов; 

 принципы построения, структуры и приемы работы с инструментальными средствами, 

поддерживающими создание программного обеспечения; 

 методы организации работы в коллективах разработчиков программного обеспечения; 

 основные положения метрологии программных продуктов, принципы построения, 

проектирования и использования средств для измерений характеристик и параметров 

программ, программных систем и комплексов; 

 стандарты качества программного обеспечения; 

 методы и средства разработки программной документации. 



Содержание программы: 

 

Раздел ПМ 1. Проектирования программного обеспечения. 

МДК 03.01. Технология разработки программного обеспечения. 

Раздел ПМ 2. Разработка программного обеспечения инструментальными сред-

ствами. 

МДК 03.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения. 

 Раздел ПМ 3. Разработка программной документации. 

МДК 03.03.  Документирование и сертификация. 

 

Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: всего – 660 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

372 часов, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 238 ча-

сов; самостоятельную работу обучающегося – 134 часов; производственная практика – 

288 часов. 

Форма промежуточной аттестации 7 семестр -  дифференцированный зачет, экзамен 

квалификационный. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕС-

СИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ «ОПЕРАТОР ЭЛЕК-

ТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 
 

Рабочая программа профессионального модуля  «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  «Оператор электронно-вычис-

лительных и вычислительных машин» разработана в соответствии с перечнем профессий 

профессиональной подготовки, стандартом начального профессионального образования 

Российской Федерации по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных ма-

шин», на основе учебного плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техни-

кум» по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профес-

сиональной образовательной программы по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. 

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: Профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих «Оператор электронно-вычисли-

тельных и вычислительных машин» входит в профессиональный цикл. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

 ввода и обработки информации на электронно-вычислительных машинах;  

 подготовки к работе вычислительной техники и программного обеспечения; 

 использования  в пакете прикладных программ MS Office 2010 языка программи-

рования Visual Basic в системе программирования VBA;   

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 выполнять обработку информации на электронно-вычислительных машинах; 

 вводить и выводить информацию в электронно-вычислительные машины (ЭВМ) с 

технических носителей информации и каналов связи; 

 передавать по каналам связи, полученные расчетные данные; 

 составлять ведомости, таблицы, сводки, отчеты компьютеризированным спосо-

бом, с выводом информации на бумагу; 

 контролировать вычисления, выверять расхождения по первичному документу; 

 подготавливать персональный компьютер к работе; 

 оформлять профессиональные документы; 

 вести процесс обработки информации на ПК; 

 выполнять запись, считывание и копирование информации с одного носителя на 

другой; 

 оформлять результат выполнения работ в соответствии с инструкциями; 

 определять и устранять сбои в работе аппаратного и программного обеспечения; 

 работать в локальных и глобальных вычислительных сетях (в том числе Internet); 

  создавать проекты в пакете прикладных программ MS Office 2010 на языке про-

граммирования  Visual Basic в системе программирования VBA; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин; 

 руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выпол-

няемых операций технологического процесса; 

 действующие шифры и коды; 



 методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических но-

сителей информации; 

 формы исходных и выпускаемых документов; 

 разновидности программного и системного обеспечения ПК; 

 принципы работы со специализированными пакетами программ; 

 наиболее распространенное программное обеспечение ПК; 

 правила работы и программное обеспечение для работы в сети; 

 принципы построения глобальной вычислительной сети Internet; 

 требования по технике безопасности при работе с ПК; 

 основы программирования в объеме среднего специального или общего образова-

ния и курсовой подготовки; 

 методы создания проектов в пакете прикладных программ MS Office 2010 на языке 

программирования  Visual Basic в системе программирования VBA; 

 правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности пользования средствами 

пожаротушения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Осуществлять подготовку к работе вычислительной техники и программ-

ного обеспечения персонального компьютера. 

ПК 4.2. Осуществлять разработку кода на языке Visual Basic в системе программи-

рования VBA. 

ПК 4.3. Осуществлять навигацию по ресурсам Интернет. 

ПК 4.4. Создавать и обрабатывать цифровые изображения и объекты мультимедиа. 

 

Содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Основы безопасности труда при организации рабочего места.  

Тема 1.1. Основы безопасности труда при организации рабочего места.  

Раздел 2. Аппаратное обеспечение ЭВМ. 

Тема 2.1. Архитектура ЭВМ, модернизация и установка основных комплектующих. 

Раздел 3. Программирование на VBA в Microsoft Offise 2010.  

Тема 3.1. Алгоритм и его формальное исполнение.  

Тема 3.2. Ведение в VBA. 



Тема 3.3. Основы программирования на VBA. 

Тема 3.4. Стандартные элементы управления в VBA. 

Тема 3.5. Обработка ошибок и отладка программ в системе программирования VBA. 

Тема 3.6. Особенности программирования в MS Excel 2010. 

Раздел 4. Программное обеспечение ЭВМ.  

Тема 4.1. Программа подготовки печатных публикаций Microsoft Publisher 2010. 

Тема 4.2. Компьютерная графика в Adobe Photoshop CS5. 

Тема 4.3. 3D – моделирование в программе Google SketchUp 8. 

Тема 4.4. Мультимедийный редактор Windows Movie Maker. 

Тема 4.5. Организация поиска информации в справочно-правовой системе (СПС) 

«Консультант Плюс». 

 

 Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: всего – 486 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

270 часов, включая: обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 180 ча-

сов; самостоятельную работу обучающегося – 90 часов; учебной практики – 216 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации 8 семестр -  экзамен квалификационный. 
 

 

 
 

 

 


