Аннотации к рабочим программам дисциплин
по специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Иностранный язык»
для специальности 230115 « Программирование в компьютерных системах»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Английский язык» входит в общий гуманитарный и социальноэкономический.цикл.
2 Цель изучения дисциплины
обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для
активного применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности закрепление
навыков чтения и понимания текстов по общетехнической тематике;-формирование и закрепление
навыков элементарного общения на иностранном языке с
применением технической
профессиональной лексики и правил речевого этикета; расширение активного словаря студентов,
знаний грамматического материала, закрепление навыков устного и письменного перевода
технических текстов, а также телексов, телеграмм, деловых писем; развитие страноведческого опыта
и развитие творческой личности студентов.
3 Структура дисциплины
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Соединенные Штаты
Америки. Англоговорящие страны. Компьютеризация. Компьютеры. Оборудование. Компьютерные
операции. Программное обеспечение. Машины, умеющие слушать и думать. Будущее инженерной
профессии. Автоматизация. Периферийные и мультимедийные устройства. Выдающиеся люди в
области компьютеризации. Интернет.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Английский язык» используются не только традиционные,
но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения:
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10 Исполнять воинскою обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний( для юношей).
В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен
уметь:

-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 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, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 208 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40 часа.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4,6,8 семестр).
8 Составитель
Кривопущенко Л.В., преподаватель

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является общеобразовательной базовой
дисциплиной, изучаемой при реализации Федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования (СПО).
2 Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование у студентов представления о единстве успешной профессиональной деятельности с
требованием защищенности и безопасности, что гарантирует сохранение здоровья,
работоспособности и умение действовать в экстремальных ситуациях.
3 Структура дисциплины
Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. Защита населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. Обеспечение устойчивости функционирования
организации, прогнозирование и оценка последствий. Основы обороны государства. Военная
доктрина Российской Федерации. Основы медицинских знаний.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием
графических языков спецификаций.
ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия
компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных
программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
В результате освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся
должен уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для
снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и
быту; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; применять первичные
средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; применять
профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях
в соответствии с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать
первую помощь пострадавшим.
знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и
обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; область применения полученных
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и правила
оказания первой помощи пострадавшим.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (6 семестр).
8 Составитель
Морокин Валерий Борисович, преподаватель-организатор ОБЖ.

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Введение в профессию: общие компетенции профессионала» является частью
вариативной составляющей основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в
Самарской области по всем специальностям СПО.
2 Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции
профессионала» является получение и анализ опыта освоения новой информации, общения с новыми
целевыми аудиториями, применения универсальных способов деятельности, установления
внутренних связей между средствами и результатами своей работы.
3 Структура дисциплины
Компетенции в сфере работы с информацией. Поиск информации. Извлечение и первичная
обработка информации. Обработка информации. Компетенции в сфере самоорганизации и
самоуправления. Планирование деятельности и ресурсов. Принятие решения. Анализ. Контроль.
Оценка. Компетенции в сфере коммуникации. Письменная коммуникация. Устная коммуникация.
Работа в команде (группе). Эффективное общение: монолог, диалог. Введение в профессию.
Социальное значение профессиональной деятельности в рамках профессии
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь анализировать ситуации; планировать деятельность; планировать ресурсы;
осуществлять текущий контроль деятельности; оценивать результаты деятельности; осуществлять
поиск информации; извлекать и проводить первичную обработку информации; работать в команде
(группе); владеть устной коммуникацией (монолог); воспринимать содержание информации в
процессе устной коммуникации, письменной коммуникации; принимать ответственное решение;
определять методы решения профессиональных задач; планировать деятельность; оценивать
результаты деятельности;
знать сущность и социальную значимость своей будущей профессии; оценки социальной
значимости своей будущей профессии; типичные и особенные требования работодателя к работнику
(в соответствии с будущей профессией).
6 Общая трудоемкость дисциплины

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачет (3 семестр).
8 Составитель
Роменская Наталья Васильевна, методист

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Деловое общение»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Деловое общение» является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной
составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и
среднего профессионального образования в Самарской области по всем специальностям СПО.
2 Цель изучения дисциплины
подготовить обучающихся к успешному общению в профессиональной сфере (проведение бесед,
переговоров, совещаний и т. п. ), сформировать речевые навыки устного делового контакта, помочь
овладеть психологической культурой, этикой служебного взаимодействия; повышение общей
культуры будущего специалиста, уровня его гуманитарной образованности.
3 Структура дисциплины
Основы психологии делового общения. Этика делового общения. Культура деловой речи.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Деловое общение»
используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Деловое общение» обучающийся должен
уметь:
-вести деловую беседу, конструктивный диалог;
-ориентироваться в различных речевых ситуациях;
-грамотно оформлять и составлять официальные бумаги;
-разрешать деловые конфликты.
знать
-значение вербальных и невербальных средств общения в официальной сфере деятельности человека;
-правила коммуникативного поведения;
-стратегию и тактику аргументации;

-основные положения деловой этики и этикета;
-правила составления и оформления несложных жанров деловой переписки;
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 16 часов.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет (7 семестр).
8 Составитель
Захарова Светлана Сергеевна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«История»
для специальностей технического, социально-экономического и гуманитарного профиля
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
2 Цель изучения дисциплины
дать студенту достоверное представление о роли исторической науки в познании
современного мира; раскрыть основные направления развития основных регионов мира на рубеже
XX – XXI; рассмотреть ключевые этапы современного развития России в мировом сообществе;
показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать понимание логики и
закономерностей процесса становления и развития глобальной системы международных отношений;
научить Дисциплина «История» включена в базовую часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла ОПОП.
использовать опыт, накопленный человечеством.
3 Структура дисциплины
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Основные социальноэкономические и политические тенденции развития стран во второй половине XX века.
Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй половине XX—начале XXI
вв. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «История» используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК10 Исполнять воинскою обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний( для юношей).
В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических,
политических и культурных проблем.
знать:


основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXIвв.);



сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 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 мирового и
регионального значения.

6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 4 часа.

7 Форма контроля
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (4 семестр).
8 Составитель
Чунихин Евгений Витальевич, преподаватель

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Информационные технологии» включена в базовую часть профессионального
цикла ОПОП. Изучение дисциплины предполагает знание студентами основ информатики и
практическое умение работы на персональном компьютере. Изучение дисциплины
«Информационные технологии» должно вестись параллельно с освоением профессионального
модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих».
2 Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии» является
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по применению
информационных технологий в профессиональной деятельности. В процессе изучения дисциплины
студенты знакомятся с основными видами прикладных профессиональных программ, овладевают
навыками их практического использования.
3 Структура дисциплины
Информация и информационные технологии. Текстовый процессор. Электронные таблицы.
Автоматизация документооборота. Компьютерная графика. Мультимедийные технологии.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Информационные технологии» применяются как
традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, предметноориентированное обучение), так и инновационные (личностно-ориентированное обучение,
технология теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для достижения
целей изучения дисциплины используются активные (лекции, практикумы, семинары) и
интерактивные (разработка проектов и их защита, диспуты, дискуссии) формы проведения занятий.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих общих
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием
графических языков спецификаций
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия
компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
В результате изучения дисциплины студент должен:
 уметь обрабатывать текстовую и числовую информацию, применять мультимедийные
технологии обработки и представления информации, обрабатывать экономическую и статистическую
информацию, используя средства пакета прикладных программ, создавать гипертекстовые
документы.
 знать этапы развития информационных технологий, назначение и виды
информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и
распространения информации, состав, структуру, принципы реализации и функционирования
информационных технологий, инструментальные средства информационных технологий, базовые и
прикладные информационные технологии, технологии обработки текстовой и гипертекстовой
информации, назначение и области применения текстовых процессоров и электронных таблиц,
основные технологии обработки мультимедийной информации.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часа;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр).
8 Составитель
Шишмина Надежда Васильевна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Основы предпринимательства»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Основы предпринимательства» является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования в Самарской области по всем
специальностям СПО.
2 Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательства» является
формирование знаний и умений, необходимых для организации предпринимательской деятельности
и опыта составления бизнес-плана.
3 Структура дисциплины
Бизнес-идея. Ресурсы предприятия. Организация предприятия. Государственная поддержка
малого бизнеса
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Основы предпринимательства» направлен на
формирование следующих общих компетенций:
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь: планировать исследование рынка; проводить исследование рынка; планировать товар /
услугу в соответствии с запросами потенциальных потребителей; планировать основные фонды
предприятия; планировать сбыт; подбирать организационно-правовую форму предприятия; подбирать
налоговый режим предприятия; планировать риски; оптимизировать расходы предприятия за счет
изменений характеристик продукта / критериев оценки качества услуги; определять потенциальные
источники дополнительного финансирования.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр).
8 Составитель
Роменская Наталья Васильевна, методист

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Основы философии»
для специальностей технического и гуманитарного профиля
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально экономический цикл.
2 Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Основы философии» является овладение основами
философского мировоззрения, моральными и эстетическими принципами, нормами и идеалами;
приобщение к общечеловеческим ценностям; развитие способности сознательной ориентации в
сложных общественных процессах, постижения смысла человеческой жизни, формирования
ответственности за последствия своих действий и поступков; осознание принципов и методов
познания, развитие навыков логического мышления, нравственного совершенствования, освоение
общественно и личностно значимых стимулов профессиональной деятельности, понимание
сущности социальной и гражданской активности, формирование творческой личности.
3 Структура дисциплины
Историко-философское введение. Систематический курс: учение о бытии, происхождение и
сущность сознания, теория познания, общество как система, проблемы человека, исторический
процесс, проблемы современной цивилизации.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Основы философии»
используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10 Исполнять воинскою обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний( для юношей).
.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни, как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
знать:
основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки,
техники и технологий.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 52 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов;
самостоятельная работа обучающегося 4 часа.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет(5 cеместр)
8 Составитель
Бунас Надежда Семеновна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе профессионального модуля

ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем» включен в базовую часть профессионального цикла ОПОП.
К исходным требованиям, необходимым для изучения профессионального модуля ПМ.01
«Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем»,
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Теория алгоритмов», «Информационные технологии», «Архитектура компьютерных систем».
Профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем» является самостоятельной единицей в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): по разработке программных модулей
программного обеспечения компьютерных систем и соответствующих профессиональных
компетенций. Профессиональный модуль ПМ.01 «Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем» является основой для осуществления дальнейшей
профессиональной деятельности.
2 Цель изучения профессионального модуля
Целью изучения профессионального модуля является освоения основного вида
профессиональной деятельности «Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных систем» и соответствующих профессиональных компетенций.
3 Структура профессионального модуля
Инженерно-геологические изыскания. Строительные материалы и изделия. Генеральный план
поселений. Проектирование зданий. Расчет строительных конструкций. Автоматизированное
проектирование строительных конструкций. Инженерное оборудование территорий поселений и
зданий. Проекты организации строительства и производства работ. Основы поточной организации
строительства. Строительный генеральный план. Основы организации планирования и управления
строительным производством на основе сетевых графиков.
4 Основные образовательные технологии
При изучении профессионального модуля в целях реализации компетентностного подхода
предусматривается использование в образовательном процессе как традиционных, так и активных и
интерактивных форм проведения занятий: проектной, игровой, компьютерных симуляций, разбора
конкретных ситуаций (ситуативно-ролевая технология), групповых дискуссий и т.п. в сочетании с
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
5 Требования к результатам освоения профессионального модуля
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих общих
(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций:
ПК 1.1 Выполнять разработку алгоритма поставленной задачи
ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовой спецификации
на уровне модуля
ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств
ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей
ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля
ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием
графических языков спецификаций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
 иметь практический опыт разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его
средствами автоматизированного проектирования, разработки кода программного продукта на
основе готовой спецификации на уровне модуля, использования инструментальных средств на этапе
отладки программного продукта, проведения тестирования программного модуля по определенному
сценарию;
 уметь осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования, создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль,
выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля, оформлять документацию на
программные средства, использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
 знать основные этапы разработки программного обеспечения, основные принципы
технологии структурного и объектно-ориентированного программирования, основные принципы
отладки и тестирования программных продуктов, методы и средства разработки технической
документации
6 Общая трудоемкость профессионального модуля
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 630 часов;
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 300 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 150 часов;
Учебная практика 72 часа (2 недели)
Производственная практика 108 часов (3 недели)
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет по практикам (4, 6, 7 семестры), экзамен (6 семестр),
экзамен квалификационный (7 семестр).
8 Составители
Светличная Любовь Георгиевна, методист УПО-4
Тормозова Юлия Анатольевна, преподаватель
Савельева Надежда Павловна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Русский язык и культура речи»
для специальности 230115 Программирование в компьютерных системах
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью вариативной составляющей
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ
начального и среднего профессионального образования в Самарской области по всем
специальностям СПО.
2 Цель изучения дисциплины
Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные
разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения; повышение уровня речевой культуры, орфографической и
пунктуационной грамотности.
3 Структура дисциплины
Фонетика. Лексика и фразеология. Словообразование. Части речи. Синтаксис. Нормы
русского правописания. Текст. Стили речи.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» используются не только
традиционные, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы
обучения: лекции, практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих компетенций:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных
знаний( для юношей).
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающийся должен
уметь:
- создавать тексты в устной и письменной форме в соответствии с орфографическими и
орфоэпическими нормами русского языка;
- использовать в устной и письменной речи фонетические, лексические, фразеологические и
синтаксические средства выразительности;
- продуцировать разные типы речи, создавать тексты в различных стилях речи,
соответствующих требованиям профессиональной подготовки студентов.
знать:
- орфоэпические и пунктуационные нормы русского языка;
- особенности стилей речи: разговорного, научного, публицистического,
официально-делового;
- лексические средства выразительности;
- части речи и их коммуникативные качества;
- виды текстов, их структуру;
- способы словообразования;
- различия между языком и речью;
- функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения
между людьми;
- стилистические расслоения современного русского языка;
- качества литературной речи и нормах русского литературного языка;
- единицы языка – фонетические, лексические, фразеологические,
морфологические, синтаксические;
- понятие – текст и его типы;
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов;
самостоятельная работа обучающегося 28 часов.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет (4 семестр)
8 Составитель
Ананьева Елена Васильевна, преподаватель

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теория вероятностей и математическая статистика»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в базовую часть
математического и общего естественнонаучного цикла ОПОП.
2 Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по
применению основных математических методов при решении задач профессионального цикла.
3 Структура дисциплины
Теория вероятностей: Комбинаторика. Случайные события. Определение вероятности. Вероятности
сложных событий. Схема Бернулли. Дискретные случайные величины (ДСВ). Непрерывные
случайные величины (НСВ)
Математическая статистика: Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения.
Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»
применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее,
предметно-ориентированное обучение), так и инновационные (личностно-ориентированное обучение,
технология теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для достижения
целей изучения дисциплины используются активные (лекции, практикумы) и интерактивные
(создание презентаций и их защита, дискуссии) формы проведения занятий.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
 ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
 ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения
заданий.
 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
 ОК 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
 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 Реализовать методы и технологии защиты информации в базах данных.
 ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: применять стандартные
методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; пользоваться расчетными
формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач; применять современные
пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа; знать основные понятия
комбинаторики; основы теории вероятностей и математической статистики; основные понятия
теории графов.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр).
8 Составитель
Захарова Светлана Владимировна, преподаватель

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Физика»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Физика» является общеобразовательной профильной дисциплиной, изучаемой
при реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО).
2 Цель изучения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины «Физика»
обучающийся должен использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности 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.
3 Структура дисциплины
Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. Электродинамика. Строение атома.
Квантовая физика. Эволюция Вселенной.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Физика» применяются как традиционные, так и
инновационные технологии обучения. Для достижения целей изучения дисциплины используются
активные (лекции, практикумы, семинары) и интерактивные (создание презентаций и их защита,
диспуты, дискуссии) формы проведения занятий.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить свой уровень в части
сформированности следующих общих компетенций:
 ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
 к ней устойчивый интерес.
 ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
 ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
 ОК5 Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
 ОК 9 ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.
 ОК10 Исполнять воинскою обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний( для юношей).
В результате освоения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен
уметь:


















описывать и объяснять 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; фотоэффект;
отличать гипотезы от научных теорий;
делать выводы на основе экспериментальных 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 практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных
излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
применять полученные знания для решения физических задач;
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их
погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
для обеспечения безопасности жизнедеятельности 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 учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен

знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;
 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;
 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
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 254 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;
самостоятельной работы обучающегося 86 часов.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр).
8 Составитель
Чертова Елена Николаевна , преподаватель

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Физическая культура»
Специальность 120703 Программирование в компьютерных системах
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной базовой дисциплиной,
изучаемой при реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования (СПО).
2 Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Физическая культура» является формирование у
обучающихся теоретических знаний и практических навыков по применению физкультурнооздоровительной деятельности для упражнения здоровья, в достижении жизненных и
профессиональных целей. В результате изучения учебной дисциплины «Физической культуры»
обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья;
применять приобретённые навыки в достижение жизненных и профессиональных целей;
овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
3 Структура дисциплины
Физическое образование студентов это системное освоение рациональных способов управления
своими движениями, приобретение таким путём необходимого в жизни фонда двигательных
умений, навыков и связанных с ними знаний.
Систематическое выполнение упражнений по темам дисциплины:
1. Легкая атлетика
2. Спортивные игры
3. Плавание
4. Виды спорта по выбору
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Физическая культура» применяются как традиционные
(словестный метод, метод наглядного воздействия, строго регламентированного упражнения,
игровой формы использования упражнения, соревновательный) так и инновационные
(личностно-ориентированное обучение, теоретического и практического моделирования)
технологии обучения. Для достижения целей изучения дисциплины используются формы
проведения занятий (лекции, практикумы, семинары).
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование следующих общих
(ОК)
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
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, руководством,
потребителями.
ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен

уметь:
 составить и провести комплекс утренней, вводной и производственной гимнастики с учётом
направления будущей профессиональной деятельности студента;
 составить и выполнить физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения
опорно-двигательного аппарата.
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен
знать
 основы здорового образа жизни;
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитие
человека;
 методику составления самостоятельных занятий физическими упражнениями;
В результате изучения учебной дисциплины «Физической культуры» обучающийся должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
-использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья;
применять приобретённые навыки в достижение жизненных и профессиональных целей;
овладеть технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часа;
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация – зачёт (3,4.5.6.7. сем)
Дифференцированный зачёт (8 сем)
8 Составитель
Масюк Лариса Николаевна - Руководитель физвоспитания

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Элементы высшей математики»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Элементы высшей математики» включена в базовую часть математического и
общего естественнонаучного цикла ОПОП.
2 Цель изучения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Элементы высшей математики» является
формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков по применению
основных математических методов при решении задач профессионального цикла.
3 Структура дисциплины
Элементы линейной алгебры: матрицы и определители; системы линейных уравнений.
Элементы аналитической геометрии: прямая на плоскости; кривые второго порядка. Основы
математического анализа:
теория пределов; непрерывность;
дифференциальное исчисление
функции одной действительной переменной;
интегральное исчисление функций одной
действительной переменной; дифференциальное исчисление функции нескольких действительных
переменных; интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных;
обыкновенные дифференциальные уравнения. Основы теории комплексных чисел.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины «Элементы высшей математики» применяются как
традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-воспроизводящее, предметноориентированное обучение), так и инновационные (личностно-ориентированное обучение,
технология теоретического и практического моделирования) технологии обучения. Для достижения
целей изучения дисциплины используются активные (лекции, практикумы) и интерактивные
(создание презентаций и их защита, дискуссии) формы проведения занятий.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих (ОК) и
профессиональных (ПК) компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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 Реализовать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять операции над
матрицами и решать системы линейных уравнений; решать задачи, используя уравнения прямых и
кривых второго порядка на плоскости; применять методы дифференциального и интегрального
исчисления; решать дифференциальные уравнения; пользоваться понятиями теории комплексных
чисел; знать: основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;
основы дифференциального и интегрального исчисления; основы теории комплексных чисел.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 190 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 130 часов;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
7 Формы контроля
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр).
8 Составитель
Захарова Светлана Владимировна, преподаватель

АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
«Эффективное поведение на рынке труда»
1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда» является частью вариативной
составляющей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образовательных
программ начального и среднего профессионального образования в Самарской области по
всем специальностям СПО.
2 Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» является
овладение общими универсальными технологиями деятельности, позволяющими осуществлять
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру.
3 Структура дисциплины
Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной карьеры. Поиск
работы. Коммуникация с потенциальным работодателем. Трудоустройство: правовые нормы и
практические задачи.
4 Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные, но и
инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: лекции,
практические занятия, деловые игры, элементы научного исследования и др.
5 Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда» направлен на
формирование следующих общих компетенций:
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь: давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на рынке
труда; аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска
работы; составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными
работодателями; составлять резюме с учетом специфики работодателя; применять основные правила
ведения диалога с работодателем в модельных условиях; оперировать понятиями «горизонтальная
карьера», «вертикальная карьера»; корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального
работодателя; задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о
поступлении на работу; объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры;
анализировать \ формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального роста в
заданном \ определенном направлении; давать оценку в соответствии с трудовым законодательством
законности действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами.
6 Общая трудоемкость дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
7 Форма контроля
Промежуточная аттестация – зачет (7 семестр).
8 Составитель
Роменская Наталья Васильевна, методист

