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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по специальности 09.02.07  

Информационные системы и программирование разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07  Информационные системы и программирование, 

утвержденного Приказом Минпросвещения России от 9 декабря 2016 года № 1547 (далее 

– ФГОС СПО). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07  Информационные системы 

и программирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07  Информационные системы 

и программирование»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

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

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 года № 896н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по информационным системам». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1
 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
2
 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

- специалист по информационным системам; 

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации — Русский. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
3
: Область 

профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессионального стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

                                                           
1
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

2
 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена. 

3
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.5 ФГОС): 

В примерной программе таблица заполняется по всем указанным в п. 1.5 ФГОС 

квалификациям (сочетаниям квалификаций). В случае наличия только одной квалификации или 

одного сочетания квалификаций в таблице сохраняется только один столбец
4
. 

 

 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации/ сочетания 

квалификаций (берется из п. 

1.5 ФГОС) 

Специалист по 

информационным системам 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

ПМ.02 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

осваивается 

Ревьюирование 

программных 

продуктов 

ПМ.03 

Ревьюирование 

программных 

продуктов 

осваивается 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

ПМ.05 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

осваивается 

Сопровождение 

информационных 

систем 

ПМ.06 

Сопровождение 

информационных 

систем 

осваивается 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

ПМ.07 Соадмини-

стрирование и авто-

матизация баз данных 

и серверов 

 

осваивается 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

                                                           
4
В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории 

с указанием только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны 

присутствовать в основной образовательной программе. 
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Формулировка 

компетенции
5
 

Знания, умения 
6
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

                                                           
5
 Компетенции формулируются как во ФГОС (особое внимание к ОК 06, ОК 11). 

6
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зави-

симости от профессии (специальности). 
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ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности; 

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессио-

нальной деятельности 

и поддержания необ-

ходимого уровня фи-

зической подготовлен-

ности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды дея-

тельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к про-

граммным модулям на 

основе анализа проект-

ной и технической до-

кументации на предмет 

взаимодействия ком-

понент. 

 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к 
программным модулям по предложенной 
документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответст-

вия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать специализированные гра-
фические средства построения и анализа 
архитектуры программных продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автоматиза-
ции бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники дан-
ных. 
Проводить сравнительный анализ. Вы-

полнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-
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вые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных реше-
ний. 
Современные технологии и инструмен-
ты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбо-
ев и ошибок при интеграции приложе-
ний. Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной доку-
ментации. 
Основы организации инспектирования и 

верификации. 
Встроенные и основные специализи-
рованные инструменты анализа каче-
ства программных продуктов. 

Графические средства проектирования ар-

хитектуры программных продуктов. Мето-

ды организации работы в команде разра-

ботчиков. 

ПК 2.2. Выполнять ин-

теграцию модулей в 

программное обеспече-

ние. 

 

 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 
обеспечение. 

Отлаживать программные модули. Инспек-

тировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-
троля версий. 

Использовать методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и сте-
пенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию 
модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции бизнес-процессов. 
Использовать различные транспортные 
протоколы и стандарты форматирования 
сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 
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базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. Выяв-
лять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. Использовать прие-
мы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 

Основы верификации программного 
обеспечения. 
Современные технологии и инструменты 
интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключи-
тельных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 

Стандарты качества программной доку-
ментации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. Ме-

тоды организации работы в команде раз-
работчиков. 

 

ПК 2.3. Выполнять от-

ладку программного 

модуля с использова-

нием специализиро-

ванных программных 

средств. 

 

 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. Инспек-

тировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-
троля версий. 
Использовать методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и сте-
пенью качества. 
Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 
Использовать инструментальные сред-
ства отладки программных продуктов. 
Определять источники и приемники дан-
ных. 
Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 12 из  

 
Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. Выяв-
лять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбо-
ев и ошибок при интеграции приложе-
ний. Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной доку-
ментации. 
Основы организации инспектирования и 

верификации. 
Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для про-

граммного обеспече-

ния. 

 

 

 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии про-
граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-
троля версий. 
Анализировать проектную и техниче-
скую документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора 
тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-
вые сценарии. 
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Выполнять ручное и автоматизирован-
ное тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компо-
нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбо-
ев и ошибок при интеграции приложе-
ний. Методы и схемы обработки исклю-
чительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 
средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной доку-
ментации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 

Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование ком-

понент программного 

обеспечения на пред-

мет соответствия стан-

дартам кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-
троля версий. 
Использовать методы для получения ко-
да с заданной функциональностью и 
степенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-
скую документацию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля 
версий. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-
ного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработ-
ки программного обеспечения. Основ-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 14 из  

 
ные подходы к интегрированию про-
граммных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-
граммного обеспечения. 
Стандарты качества программной доку-
ментации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 

Встроенные и основные специализиро-
ванные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

Ревьюирование 

программных продуктов ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование про-

граммного кода в соот-

ветствии с технической 

документацией. 

 

 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей 

программного средства с помощью графи-

ческого языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, раз-

работанной с использованием графических 

языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирова-

ния и контроля развития проекта. При-
нятые стандарты обозначений в гра-
фических языках моделирования. Типо-
вые функциональные роли в коллективе 
разработчиков, правила совмещения ро-
лей. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 

процесс измерения ха-

рактеристик компонент 

программного продук-

та для определения со-

ответствия заданным 

критериям. 

 

 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного 
продукта и автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного 

проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по про-

гнозированию затрат, сроков и качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества про-
граммного продукта и процессов его 

обеспечения. 
Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 

исследование создан-

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с ис-
пользованием специализированных про-
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ного программного ко-

да с использованием 

специализированных 

программных средств с 

целью выявления оши-

бок и отклонения от 

алгоритма. 

 

граммных средств. 
Использовать основные методологии 

процессов разработки программного 
обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием специализиро-

ванных программных средств. Использо-

вать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной докумен-

тации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. При-

емы работы с инструментальными средами 

проектирования программных продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных продук-

тов и средств разработ-

ки, с целью выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным техни-

ческим заданием. 

 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и 
средств разработки программного обес-
печения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ про-
граммных продуктов. 
Проводить сравнительный анализ средств 
разработки программных продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного ана-

лиза программных продуктов и средств 
разработки. 
Основные подходы к менеджменту про-
граммных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков 

и рисков разработки программ. 

 

Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

 

 

 

ПК 5.1. Собирать ис-

ходные данные для 

разработки проектной 

документации на ин-

формационную систе-

му. 

 

 
Практический опыт: 
Анализировать предметную область. Ис-
пользовать инструментальные средства 
обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 
использования и функционирования ин-
формационной системы. 
Определять состав оборудования и про-
граммных средств разработки информа-
ционной системы. 

Выполнять работы предпроектной 
стадии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 
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Выполнять анализ предметной обла-

сти. Использовать алгоритмы обра-

ботки информации для различных 

приложений. Работать с инструмен-

тальными средствами обработки ин-

формации. 

Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, ис-
полнения и управления информационной 
системой. 

Основные модели построения информа-
ционных систем, их структуру, особен-
ности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения 
и управления информационной систе-
мой. 

Основные процессы управления про-

ектом разработки. 

Методы и средства проектирования, раз-

работки и тестирования информацион-

ных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документа-

цию на разработку ин-

формационной систе-

мы в соответствии с 

требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и инфор-
мационную постановку задач по обработке 
информации. 
Использовать алгоритмы обработки ин-
формации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, ис-
полнения и управления информационной 
системой. 
Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы 
контроля качества. Сервисно - ориентиро-
ванные архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Методы и средства проектирования ин-
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формационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасно-

сти информационной 

системы в соответствии 

с техническим задани-

ем. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки прило-
жений с использованием инструменталь-
ных средств. 
Модифицировать отдельные модули ин-

формационной системы.  

Программировать в соответствии с тре-

бованиями технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по раз-

работке приложения и формулировать его 

задачи. 

Использовать языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания не-
зависимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 
Знания: 
Национальной и международной системы 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программи-
рование. 
Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического поль-

зовательского интерфейса (GUI), файло-

вого ввода-вывода, создания сетевого сер-

вера и сетевого клиента. 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной си-

стемы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по экс-

плуатации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной си-

стемы в рамках своей компетенции. Моди-

фицировать отдельные модули ин-

формационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания 
независимых программ. 
Решать прикладные вопросы програм-

мирования и языка сценариев для со-
здания программ. 
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Проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и специфика-

циям. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 

Создавать проект по разработке прило-

жения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систе-
му стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продук-
ции, методы контроля качества. Объект-
но-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирова-

ния, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сете-
вого сервера и сетевого клиента. Плат-

формы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

 

ПК 5.5. Осу-

ществлять тестирова-

ние информационной 

системы на этапе 

опытной эксплуатации 

с фиксацией выявлен-

ных ошибок кодирова-

ния в разрабатываемых 

модулях информаци-

онной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования раз-

рабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, ис-

пользуемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую докумен-

тацию на эксплуатацию 

информационной си-

стемы. 

 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. Формиро-
вать отчетную документации по результа-
там работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 
Разрабатывать проектную документацию 
на эксплуатацию информационной сис-
темы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 
Основные модели построения информа-
ционных систем, их структура. Использо-
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вать критерии оценки качества и надеж-
ности функционирования ин-

формационной системы.  
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить 

оценку информацион-

ной системы для выяв-

ления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной си-

стемы в рамках своей компетенции. Ис-

пользовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Умения: 
Использовать методы и критерии оцени-
вания предметной области и методы оп-
ределения стратегии развития бизнес- 

процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллекту-

альных систем с использованием стати-

ческих экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 
Системы обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества в соответствии 

со стандартами. 

 

Сопровождение  

информационных 

систем 

 

 

 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение инфор-

мационной системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной си-

стемы в соответствии с предметной об-

ластью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в актуаль-

ном состоянии. 

Формировать предложения о расшире-
нии функциональности информационной 
системы. 
Формировать предложения о прекраще-
нии эксплуатации информационной сис-
темы или ее реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных сис-

тем. 

Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области интеллектуали-
зации информационных систем. 
Методологии проектирования информа-
ционных систем. 

ПК 6.2. Выполнять ис-

правление ошибок в 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе экс-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 20 из  

 
программном коде ин-

формационной систе-

мы. 

плуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникаю-
щие в процессе эксплуатации системы. 
Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 
эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения инфор-
мационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и 
сопровождению обслуживаемой инфор-
мационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую докумен-

тацию для пользовате-

лей информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей доку-

ментации информационной системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 
Методы обеспечения и контроля качества 
ИС.  
Методы разработки обучающей доку-
ментации. 

ПК 6.4. Оценивать ка-

чество и надежность 

функционирования ин-

формационной систе-

мы в соответствии с 

критериями техниче-

ского задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной си-
стемы на соответствие техническим требо-
ваниям. 

Умения: 

Применять документацию систем каче-

ства. 
Применять основные правила и доку-
менты системы сертификации РФ.  
Организовывать заключение договоров 
на выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 
работы. 
Организовывать заключение дополни-
тельных соглашений к договорам. Кон-
тролировать поступления оплат по дого-
ворам за выполненные работы. Закры-

вать договора на выполняемые работы. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества 
ИС. Методы обеспечения и контроля ка-
чества ИС в соответствии со стандарта-

ми. Политику безопасности в современ-
ных информационных системах. 
Основы бухгалтерского учета и отчетно-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 21 из  

 
сти организаций 
Основы налогового законодательства 

Российской Федерации. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое сопровож-

дение, обновление и 

восстановление данных 

информационной си-

стемы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению, восста-
новлению данных информационной сис-

темы. 

Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровожде-
ние, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы. Со-
ставлять планы резервного копирования. 
Определять интервал резервного копиро-
вания. 
Применять основные технологии экс-
пертных систем. Осуществлять 

настройку информационной системы 
для пользователя согласно технической 
документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техниче-

скому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 

Терминология и методы резервного ко-

пирования, восстановление информации в 

информационной системе. 

 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять тех-

нические проблемы, 

возникающие в процес-

се эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 
данных. 
Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять дан-
ные. Выполнять запросы на выборку и 

обработку данных на языке SQL. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сете-
вую и реляционную модели данных, их 
типы, основные операции и ограниче-

ния. Уровни качества программной про-
дукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 
Участвовать в администрировании от-
дельных компонент серверов. 
Умения: 
Осуществлять основные функции по ад-

министрированию баз данных. Проекти-

ровать и создавать базы данных. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 
Технология установки и настройки сер-
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вера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

 

ПК 7.3. Формировать 

требования к конфигу-

рации локальных ком-

пьютерных сетей и 

серверного оборудова-

ния, необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и сервер-

ного оборудования, необходимые для ра-

боты баз данных и серверов в рамках по-

ставленной задачи. 

Знания: 
Представление структур данных. Техноло-

гия установки и настройки сервера баз 
данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

 

Практический опыт: 
Участвовать в соадминистрировании сер-
веров. 

Проверять наличие сертификатов на ин-
формационную систему или бизнес- при-
ложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации про-

граммных средств информационных тех-

нологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддержи-

вать работу современных баз данных и 

серверов. 

Знания: 
Модели данных и их типы. 

Основные операции и ограничения. Уров-

ни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем безопас-

ности баз данных и 

серверов с использова-

нием регламентов по 

защите информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сер-

тификации программного средства. 

Знания: 
Технология установки и настройки сер-
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вера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования 

к обслуживанию баз данных. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты, осваиваемые в рамках общеобразовательного цикла 

ОПОП на базе основного общего образования, определяются в соответствии с ФГОС 

СОО и включают: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, си-

стемы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и граждан-

ские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели 

и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме 

ЛР СОО 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ЛР 4 
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ного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
7
 (при наличии) 

Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно 

мыслящий, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ЛР 16 

                                                           
7
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной органи-

зации. 
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умеющий реализовывать лидерские качества на производстве 

Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельно-

сти, готовый к их освоению 
ЛР 17 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
8
 (при наличии) 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного развития России, готовый работать на их 

достижение 
ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее до-

стоверность, строя логические умозаключения на основе поступаю-

щей информации 
ЛР 20 

Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 
ЛР 21 

 

 

 

 

                                                           
8
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполня-

ется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план   

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Индекс Наименование
9
 

 Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомендуемы

й курс изучения 

Все-

го 

В
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р
м

е 
 

п
р
ак

т.
 п

о
д
го

то
в
к
и

 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа
10

 

Занятия по дисциплинам и МДК Практики 

П
р
о
м

еж
у
т.

  

ат
те

ст
ац

и
я 

Всего по 

УД/МДК 

В том числе 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обязательная часть 

образовательной программы
11

 
4090 1048 248 2642 1415 148 1044 156 2-4 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл  

650 0 
Х 

30 
612 530 0 0 8 2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 0 2 40 8 0 0 6 2 

                                                           
9
 Наименование учебных дисциплин, междисциплинарных курсов естественно-научного, общепрофессионального и профессионального цикла, состав практик и объем 

нагрузок по ним при разработке основной образовательной программы образовательной организации могут корректироваться по требованиям работодателей, регио-

нальных органов управления образованием, в соответствии с особенностями организации учебного процесса и распределением вариативной части. 
10

 Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образова-

тельной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 
11

 Примерные рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях 1, 2 к  

ОПОП СПО. 
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ОГСЭ.02 История 44 0 2 40 8 0 0 2 2 

ОГСЭ.03 Психология общения
12

 48 0 2 46 30 0 0 0 2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

261 0 12 249 247 0 0 0 2-4 

ОГСЭ 05 Физическая культура / 

Адаптивная физическая 

культура 

249 0 12 237 237 0 0 0 2-4 

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл  

182 0 26 152 75 0 0 4 2-3 

ЕН.01 
Элементы высшей ма-

тематики 
78 0 12 64 32 0 0 2 2 

ЕН.02 Дискретная математика 

с элементами матема-

тической логики 

38 0 2 36 17 0 0 0 2 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика 

66 0 12 52 26 0 0 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональн

ый цикл 
866 0 104 714 328 0 0 48 2-4 

ОП.01 Операционные системы 

и среды 
80 0 12 64 32 0 0 4 2 

ОП.02 Архитектура аппарат-

ных средств 
36 0 2 30 14 0 0 4 2 

ОП.03 Информационные тех-

нологии/Адаптивные 
66 0 12 48 16 0 0 6 2 

                                                           
12

 Дисциплина вводится, если она указана во ФГОС СПО. 
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информационные тех-

нологии 

ОП.04 Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

156 0 12 140 70 0 0 4 2 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной дея-

тельности 

54 0 2 50 24 0 0 2 3 

ОП.06 Безопасность жизнедея-

тельности 
88 0 2 74 36 0 0 12 2 

ОП.07 
Экономика отрасли 54 0 12 40 20 0 0 2 4 

ОП.08 Основы проектирова-

ния баз данных 
90 0 12 76 32 0 0 2 2 

ОП.09 Стандартизация, серти-

фикация и техническое 

документоведение 

70 0 12 54 18 0 0 4 3 

ОП.10 
Численные методы 50 0 2 46 14 0 0 2 2 

ОП.11 
Компьютерные сети 68 0 12 52 26 0 0 4 3 

ОП.12 Менеджмент в профес-

сиональной деятельно-

сти 

54 0 12 40 20 0 0 2 4 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
2392 1048 88 1164 482 148 1044 96  

ПМ.02 
Осуществление инте-

грации программных 
480 180 18 260 108 38 180 22 2 
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модулей 

МДК.02.01 

Технология разработки 

программного обеспе-

чения* 

78 0 2 74 36 0 0 2 2 

МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспе-

чения* 

132 0 2 112 36 38 0 18 2 

МДК.02.03 
Математическое моде-

лирование* 
78 0 2 74 36 0 0 2 2 

УП.02.01 Учебная практика 72 72 0 0 0 0 72 0 2 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
108 

108 0 
0 0 0 108 0 2 

 
Промежуточная 

аттестация 
12 

0 12 
0 0 0 0 0  

ПМ.03 
Ревьюирование про-

граммных модулей 
206 

108 16 
74 22 0 108 8 3 

МДК.03.01 

Моделирование и ана-

лиз программного обес-

печения 

43 
0 2 37 

11 0 0 4 3 

МДК.03.02 Управление проектами 43 
0 2 

37 11 0 0 4 3 

УП.03.01 Учебная практика 36 
36 0 

0 0 0 36 0 3 

ПП.03.01 
Производственная 

практика  
72 

72 0 
0 0 0 72 0 3 

ПМ.03.А Промежуточная атте- 12 
0 12 

0 0 0 0 0  
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стация 

ПМ.05 

Проектирование и 

разработка информа-

ционных систем 

606 
180 18 

376 154 36 180 32 3 

МДК.05.01 

Проектирование и ди-

зайн информационных 

систем 

117 
0 2 

109 47 0 0 6 3 

МДК.05.02 
Разработка кода ин-

формационных систем 
169 

0 2 
145 47 36  22 3 

МДК.05.03 
Тестирование инфор-

мационных систем 
128 

0 2 
122 60 0 0 4 3 

УП.05.01 Учебная практика 72 
72 0 

0 0 0 0 0 3 

ПП.05.01 
Производственная 

практика  
108 

108 0 
0 0 0 72 0 3 

ПМ.05.А 
Промежуточная атте-

стация 
12 

0 12 
0 0 0 108 0  

ПМ.06 
Сопровождение ин-

формационных систем 
600 

216 20 
338 142 0 216 26 3-4 

МДК.06.01 Внедрение ИС 100 
0 2 

92 36 0 0 6 3-4 

МДК.06.02 

Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения ИС* 

120 
0 2 

110 54 0 0 8 3-4 

МДК.06.03 

Устройство и функцио-

нирование информаци-

онной системы* 

106 
0 2 

96 40 0 0 8 3-4 
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МДК.06.04 
Интеллектуальные си-

стемы и технологии 
46 

0 2 
40 12 0 0 4 4 

УП.06.01 Учебная практика 108 
108 0 

0 0 0 108 0 4 

ПП.06.01 
Производственная 

практика  
108 

108 0 
0 0 0 108 0 4 

ПМ.06.ЭК 
Промежуточная атте-

стация 
12 

0 12 
0 0 0 0 0  

ПМ.07 

Соадминистрирование 

и автоматизация баз 

данных и серверов 

356 
220 16 

116 56 0 216 8 4 

МДК.07.01 
Управление и автомати-

зация баз данных 
84 

4 2 
78 38 0 0 4 4 

МДК.07.02 
Сертификация инфор-

мационных систем 
44 

 2 
38 18 0 0 4 4 

УП.07.01 Учебная практика 108 
108 0 

0 0 0 108 0 4 

ПП.07.01 
Производственная 

практика  
108 

108 0 
0 0 0 108 0 4 

ПМ.07.ЭК 
Промежуточная атте-

стация 
12 

0 12 
0 0 0 0 0  

ПДП 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 
144 

144 0 
0 0 0 144 0 4 

Вариативная часть 

образовательной программы 

158  24 128 64 0 0 6  
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ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация
13

 

216         

Итого: 4464 1048 272 2770 1479 148 1044 162  

                                                           
13

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрацион-

ного экзамена).  
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Календарный учебный график  представлен в приложении 10. 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания; 

- содействие профессиональному становлению и развитию обучающихся в аспекте 

достижения удовлетворённости результатами своего труда и обеспечения социального 

статуса и достойного уровня жизни; 

- воспитание у обучающихся ценностного отношения к трудовой деятельности, 

желания к регулярному качественному выполнению трудовых действий;  

- формирование у обучающихся уважение к людям труда; 

 - развитие лидерские качеств; 

- привитие ценностей культуры здоровья и здорового образа жизни при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

 - вовлечение обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

- формирование у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 

обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентоспособность в новых 

экономических условиях; 

- формировать чувство гордости за достижения своей страны, края, своего 

образовательного учреждения. 

 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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5.5. Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей, 

рабочих программ практик, программы ГИА 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.01. «Русский язык» 

 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) и с учетом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, и 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» является составной частью обязательной 

предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В институте учебная дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав 

базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины  

 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения 

современным русским языком, нормами речевого общения. 

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Русский язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

– совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

– формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

– совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
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правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

– дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Главными задачами реализации программы дисциплины являются: 

 овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся 

понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 

прочитанным текстам; 

 овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства 

познания в степени, достаточной для получения профессионального образования и 

дальнейшего самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

В реальном образовательном процессе формирование указанных компетенций 

происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для осуществления 

общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать собственные 

связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование лингвистической (языковедческой) компетенции проходит в процессе 
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систематизации знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладения основными нормами русского 

литературного языка; совершенствования умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по модульному 

принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или интегрировано в 

другой модуль. 

На уровне основного общего образования обучающиеся уже освоили основной объем 

теоретических сведений о языке, поэтому на уровне среднего общего образования изучение 

предмета «Русский язык» в большей степени нацелено на работу с текстом, а не с 

изолированными языковыми явлениями, на систематизацию уже имеющихся знаний о 

языковой системе и языковых нормах и совершенствование коммуникативных навыков. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 

3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих 

программ, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою 

деятельность. 

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ 

подготовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, 

последовательность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных 

работ, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет 

возможности реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В 

данной рабочей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются условия 

для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

– воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

– понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
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– осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

– владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

– владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

– применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

– учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

предметных: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

– владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

–  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

–  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
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контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими умениями, 

знаниями: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой принадлежности и 

определенных жанров; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить 

ее в текстовый формат; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 

нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Рабочая программа выстроена с учетом часов учебного плана. Учебная нагрузка 

обучающегося строится из часов, отводимых на обязательное теоретическое обучение 

практические занятия, и часов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 78 часов: 

из них 35часов на теоретическое обучение, 
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            39 часов на практические занятия; 

Консультации -4 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен 1,2 семестр) -30 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.02 «Литература» 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профес-

сионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), а также с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего обще-

го образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего   общего образования. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной предметной об-

ласти «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В институте учебная дисциплина «Литература» изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования. 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых 

дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных обла-

стей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение литера-
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туры как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистическо-

го мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

– формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно 

отнести: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавши-

ми определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающе-

го мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получае-

мой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и исполь-

зования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 
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 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 
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 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 

3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность. 

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ под-

готовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности 

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и тексту-

альное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской клас-

сики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения литературы 

как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение вни-

мания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение лингвистического анали-

за художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного ма-

териала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

турных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен об-

ладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими знаниями, уме-

ниями: 

Знание: 

 содержание произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей. 

 основные сюжетные линии произведения; 

 проблемы, поставленные автором. 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

 особенности творчества поэтов 

Умение: 

 анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

 пересказывать узловые сцены; 

 давать характеристики персонажам. 

 анализировать произведение как единое целое; 

 определять тему и идею произведения; 
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 анализировать поэтическое произведение; 

 выразительно читать стихотворение. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы - 64 часа  

из них: 

теоретическое обучение (уроки) – 32 часов 

практические занятия – 30 часов 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) – 2 часа 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.03. «Иностранный язык» 

 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17. 05. 2012 г. № 413) для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Иностранный язык входит в состав базовых дисциплин общеобра-

зовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины Ино-

странный язык: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на до-

стижение следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессио-
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нальной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, моти-

вов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистиче-

ской, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 

предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на меж культурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять то-

лерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных си-

туациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкуль-

турной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодей-

ствовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успеш-

ной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

– умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения ин-

формации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

            Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 115 часов: 

            из них 115 часов на практические занятия; 

            Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)  -2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.04 История 

 

Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина История входит в состав общих общеобразовательных учебных дисци-

плин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины, требования к результатам 

освоения дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «История» направлено на достижение следу-

ющих целей: 

•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в со-

временном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и исто-

рии как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрыва-

ющейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины История 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к свое-

му народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 
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России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского об-

щества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические цен-

ности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития ис-

торической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, мето-

дах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в гло-

бальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечени-

ем различных источников; 
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− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий):  

уметь:  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и историче-

ские объяснения;  

определять историческое значение явлений и событий прошлого;  

устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;  

участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.  

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии.  

знать:  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и все-

мирной истории;  

основные исторические термины и даты;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемирной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 117 часов: 

из них 78 часов на теоретическое обучение; 

            37 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)  -2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.05. «Физическая культура» 

 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) для специальностей технического профиля. 

Рабочая программа учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
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образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в состав базовых дисциплин обще-

образовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС сред-

него общего образования, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Физическая культура: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физическая культура» направ-

лено на достижение следующих целей: 

 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребо-

ванного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навы-

ков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физи-

ческими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целена-

правленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 
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− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы зна-

чимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки про-

фессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спор-

тивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкуль-

турной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практиче-

ских занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), эко-

логии, основы безопасности жизнедеятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из раз-

личных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моде-

лирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопас-

ности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для орга-

низации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
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− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики пере-

утомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 117 часов: 

из них 113 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация: 

зачет 1 семестр  -2 часа 

дифференцированный зачет 2 семестр  -2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.06. «Основы безопасности жизне-

деятельности» 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413) для специальностей технического профиля. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕ-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего про-

фессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав базо-

вых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных 
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областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.04 Информа-

ционные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и госу-

дарства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, обще-

ства и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих за-

щищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выпол-

нять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лич-

ному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать при-

чины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых инфор-

мационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
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− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци-

ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проекти-

ровать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-

сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуаци-

ях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-

ских средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, ско-

ростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и фи-

зические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том чис-

ле о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направ-

ленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источ-

ники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, про-

ектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отно-

шений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, ог-

невой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при не-

отложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 69 часов: 

из них 46 часов на теоретическое обучение; 

            21 час на практические занятия; 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)  -2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.07. «Астрономия» 

 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС среднего профессионального образования специально-

сти 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089».  

Программа учебной дисциплины “Астрономия” предназначена для изучения астроно-

мии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образователь-

ную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных специа-

листов среднего звена. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями фе-

дерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня, направлен-

ное в том числе на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел. Наряду с другими учебными предметами её изучение будет способствовать формирова-

нию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей обучаю-

щихся. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Астрономия»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

- получить представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях, и единстве мегамира и микромира осознать свое место в Солнечной 

системе и Галактике; 

- ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

- выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений; 

- практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; 

- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; 

- готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

- умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

- умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 
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- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования 

выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

- умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

предметных: 

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

- формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 40часов: 

из них 32 часа на теоретическое обучение, 

            6 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация  -2 часа. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.08 «Математика» 
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Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Математика входит в число профильных учебных дисциплин об-

щеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования и учитывающих специфику специальности СПО 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Математика:  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процес-

сы и явления. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, для продолжения образования и самообразования; 
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− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию ми-

ра; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте ма-

тематики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-

матическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование го-

товых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации реше-

ния уравнений и неравенств; 
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− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование получен-

ных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный ха-

рактер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 248 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 218 часов: 

из них 97 часов на теоретическое обучение, 

           117 часа на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (экзамен 1,2 семестр)  -30 часа. 

Консультации -4 часа. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 ОУД.09 «Родная литература» 

 

Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего профес-

сионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями по организации получения сред-

него общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), а также с учетом Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы среднего обще-

го образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего   общего образования. 

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 60 из  

 

60 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью обязательной пред-

метной области «Филология» ФГОС среднего общего образования. 

В институте учебная дисциплина «Родная литература» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Родная литература» входит в состав 

базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предмет-

ных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

 

 

Цели и задачи общеобразовательной учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение литера-

туры как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистическо-

го мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Родная литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

– формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

– развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, ис-

торической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналити-

ческого мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских инте-

ресов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произве-

дения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

Задачи в области литературы определены его целью и связаны как с читательской 

деятельностью обучающихся, так и с эстетической функцией литературы. К их числу можно 

отнести: 

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 
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 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавши-

ми определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающе-

го мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получае-

мой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интер-

претации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и исполь-

зования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества 

жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Родная литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самосто-

ятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источ-

ников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные свя-

зи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опреде-

лять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности; 
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 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной ре-

чью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой культуры; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказыва-

ниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-

дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В Пояснительной записке Примерной программы, рекомендованной Федеральным 

учреждением «Федеральный институт развития образования (ФГАУ «ФИРО»)» (протокол № 

3 от 21.07 2015 г.) говорится, что программа является основой для разработки рабочих про-

грамм, в которых профессиональные образовательные организации осуществляют свою дея-

тельность. 

В тот же момент образовательные организации, учитывая специфику программ под-

готовки специалистов среднего звена, уточняют содержание учебного материала, последова-

тельность его изучения, распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, тема-

тику рефератов (докладов), индивидуальных проектов. То есть она сохраняет возможности 

реализации преподавателем идей и взглядов на построение учебного курса. В данной рабо-

чей программе материал выстроен в соответствии с собственным видением. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения литерату-

ры как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного процесса, 

формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, привлечение вни-

мания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение лингвистического анали-

за художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией литературы — изучением 

теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного ма-

териала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом литера-

турных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т. п. 
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В результате освоения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся дол-

жен обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими знания-

ми, умениями: 

Знание: 

 содержание произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей. 

 основные сюжетные линии произведения; 

 проблемы, поставленные автором. 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 

 отличительные особенности отдельных направлений поэзии; 

 особенности творчества поэтов 

Умение: 

 анализировать и оценивать произведение как единое целое; 

 пересказывать узловые сцены; 

 давать характеристики персонажам. 

 анализировать произведение как единое целое; 

 определять тему и идею произведения; 

 анализировать поэтическое произведение; 

 выразительно читать стихотворение. 

Рабочая программа выстроена с учетом часов учебного плана. Учебная нагрузка обу-

чающегося строится из часов, отводимых на обязательное теоретическое обучение практиче-

ские занятия, и часов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 46 часов: 

из них 23 часа на теоретическое обучение; 

            21 час на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)  -2 часа. 

 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

дисциплины ОУД.10 «Химия» 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ХИМИЯ» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по организа-

ции получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  
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Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Химия входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образо-

вания, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Химия: 

Содержание программы учебной дисциплины «Химия» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каж-

дого человека; 

• формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

• развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

• приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопозна-

ния; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельно-

сти (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информа-

ции, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обраще-

ния с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуаль-

ных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических 

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональ-

ной сфере; 
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− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

• предметных: 

− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономер-

ностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты прове-

денных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 

решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по хими-

ческим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 78 часов: 

из них 39часов на теоретическое обучение, 

            37 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 2 семестр  - 2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД.11. «Обществознание» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Обществознание входит в состав общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины «Обще-

ствознание»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 
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• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социаль-

ного поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной куль-

туры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисци-

плин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизиро-

вать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных соци-

альных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сфе-

рах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает дости-

жение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития об-

щественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопоря-

док, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечело-

веческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и эконо-

мической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных  задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и право-

вых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска инфор-

мации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объ-

яснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных дей-

ствий): 

уметь: 

называть основные сферы жизни общества, характеризовать их, объяснять связь общества и 

культуры, природы и общества, их взаимосвязь и взаимовлияние; 

характеризовать проблему общественного прогресса и глобальные проблемы современности, 

объяснять многообразие путей и форм общественного развития, приводить примеры много-

образия и единства мира; 

описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, характеризовать многооб-

разие форм человеческого знания; 

выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении заданий; 
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объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах воздействия госу-

дарства на экономику - сравнивать основные формы собственности и разные типы экономи-

ческих систем; 

объяснять связь цены со спросом и предложением; 

давать характеристику классификации современных государств, сравнивать политические 

режимы; 

объяснять роль политики в жизни общества, приводить примеры участия граждан в полити-

ческой жизни; 

соотносить правонарушение с видом юридической ответственности; 

самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать неадаптиро-

ванную информацию из различных источников; 

подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление. 

знать/понимать: 

понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, соотношение при-

роды и общества; 

понятие личности, социализации личности, категории ответственности, свободы и смысла 

жизни человека, роль самопознания и самовоспитания в развитии личности; 

содержание познавательной деятельности и её отличие от других видов деятельности, суть и 

формы чувственного и рационального познания, понятие истинности знания и критерии ис-

тины, роль практики в познании; 

понятие духовная культура личности и общества, формы и разновидности культуры, их при-

знаки, основные формы и направления искусства, суть и смыл основных мировых религий, 

роль религии как феномена культуры, специфику науки в сравнении с другими областями 

культуры, основные категории морали; 

понятие экономики как науки и хозяйства, экономическое содержание собственности, разли-

чия форм собственности, характерные черты разных типов экономических систем; 

действие рыночного механизма, экономических законов и конкуренции на рынках труда, то-

варов и услуг, капитала; 

роль государства в условиях рынка, суть налоговой политики государства, виды безработи-

цы; 

суть рационального поведения потребителя, понятия «уровень жизни» и «прожиточный ми-

нимум»; 

измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и экономического 

роста; 

формы отношений между государствами в рамках мировой экономики, понятие мировой 

финансовой системы; 

многообразие социальных групп, характеристику семьи как социального института и малой 

группы, формы социальных отношений и взаимодействия, понятие социального статуса и 

социальной роли; 

суть социальной стратификации, неравенства и социальной мобильности, смысл социальных 

процессов в современной России; 

понятие власти, её происхождение и типы, структуру и функции политической системы, 

сущность, признаки, формы государства, типы политических режимов; 

основные черты гражданского общества и правового государства; основные типы избира-

тельных систем, суть политического процесса в современной России, понятие политической 

культуры; 
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понятие правового акта, роль и место Конституции в иерархии нормативных актов;  

категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы государственно-

го, административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской Федера-

ции; 

международные документы по правам человека, основы правовой культуры. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 69 часов: 

из них 46 часов на теоретическое обучение, 

            21 час на практические занятия; 

Промежуточная аттестация  -2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

дисциплины ОУД.12 «Информатика» 

 

Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины «ИНФОРМАТИКА» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015г. №06-259 "Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   общего образова-

ния.  

Рабочая программа дисциплины может использоваться для обеспечения образова-

тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Информатика входит в число профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования и учитывающих специфику специальности СПО 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Информатика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на достиже-

ние следующих целей: 

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики • и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 

аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
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• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать инфор-

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

при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изуче-

нии различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в инди-

видуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 

информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, во-

влеченных в создание и использование информационных систем, распространение и исполь-

зование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информа-

цию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образова-

тельных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информа-

тики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе; 

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого до-

ступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных элек-

тронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств инфор-

мационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в бы-

ту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 

компетенций; 

• метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходи-

мые для их реализации; 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения информацион-

ных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экс-
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перимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-

мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

− использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-

ствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального опи-

сания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение ана-

лизировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

− владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таб-

лицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимо-

сти анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для реше-

ния стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав до-

ступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюде-

ние правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуника-

ций в Интернете. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 156 часов: 

из них 76 часов на теоретическое обучение; 

            78 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (экзамен во 2 семестре)  -12 часов 

Консультации – 2 часа. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОУД.13 «Физика» 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование . 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Физика входит в число профильных учебных дисциплин, форми-

руемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования и учи-

тывающих специфику специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Физика: 

Содержание программы учебной дисциплины «Физика» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических • законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного позна-

ния природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объясне-

ния разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физи-

ческие знания; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования до-

стижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудниче-

ства в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппо-

нента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при решении задач, 

возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение студен-

тами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профес-

сиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 
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− умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-

гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональ-

ной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих за-

дач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, экспери-

мента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирова-

ния гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причин-

но-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, оце-

нивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдени-

ем, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия практических 

решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных действий): 

уметь: 

Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент.          
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Умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физически-

ми величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.  

Умение решать физические задачи.      

Умение применять полученные знания для объяснения условий протекания физических яв-

лений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни. 

знать: 

Представление о роли и месте физики в современной научной картине мира. 

Понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений. 

Понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности челове-

ка для решения практических задач. 

Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и тео-

риями. 

Уверенное пользование физической терминологией и символикой. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 78 часов: 

из них 39 часов на теоретическое обучение; 

            37 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)  -2 часа 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ДУД.01.01 «Введение в специальность» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина Введение в специальность входит в число учебных дисциплин по 

выбору студентов, реализуемых в цикле общеобразовательных дисциплин программы подго-

товки специалистов среднего звена специальности СПО 09.02.07 Информационные системы 

и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Введение в специальность: 

Дисциплина «Введение в специальность» является начальным этапом в формировании про-

фессионального мировоззрения и личности будущего специалиста. 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических основ получаемой спе-

циальности; 

 формирование у обучающихся представлений о роли получаемой специальности в со-

временном обществе, понимание основ специальности; 
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 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информацию о реальных объектах профессиональной направленности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов анализа объектов профессиональной 

направленности; 

 приобретение обучающимися основных приемов и способов изучения профессио-

нальных дисциплин, порядок и методики их освоения; 

 владение основным понятийным аппаратом специальности 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- обосновать общественную значимость своей будущей профессии, основные задачи профес-

сиональной деятельности;  

- работать в коллективе, организовать коллективную работу;  

- изложить историю создания, становления и развития образовательного учреждения;  

- пользоваться библиотекой, как источником информационных ресурсов. 

- приемами поиска научной и методической литературы по теме, определенного автора и ме-

тодами работы с электронными каталогами научной библиотеки;  

- составлять список литературы при написании реферата, студенческой научной или курсо-

вой работы; 

- осуществлять информационный поиск по основным элементам библиографического описа-

ния документа;  

- работать с электронными каталогами библиотеки, информационными ресурсами; 

- работать с методической литературой как источником формирования багажа знаний и 

навыков своей будущей профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по выбранному 

направлению подготовки;  

- методику информационного поиска, библиографическое описание документа;  

- сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специальности;  

- понятия профессиональных и общих компетенций выпускника;  

- факторы, влияющие на конкурентоспособность будущих работников;  

- типичные и особенные требования работодателя к работнику (в соответствии с будущей 

профессиональной деятельностью). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 32 часа: 

из них 16 часов на теоретическое обучение, 

            16 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (контрольная работа).   
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ДУД.01.02 «Технология планирования 

карьеры» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая     программа     дисциплины     ДУД.01.02 «Технология планирования  карьеры» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины может быть ис-

пользована при освоении и разработке программы по социально-экономическим и техни-

ческим профилям профессий и специальностей, а также в дополнительном профессио-

нальном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и про-

фессиональной подготовке.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному учебному циклу 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

— программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

 

1.3 Цели  и задачи учебной дисциплины – требование к результатам 

освоения  дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 разрабатывать и реализовывать предпринимательские бизнес-идеи; 

 формировать инновационные бизнес-идеи на основе приоритетов развития Мос-

ковской области; 

 ставить цели в соответствии с бизнес-идеями, решать организационные вопросы 

создания    бизнеса; 

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого предпринима-

тельства; 

 готовить пакет документов для лицензирования деятельности; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого  бизнеса; 

 организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую отчет-

ность; 

 начислять уплачиваемые налоги, заполнять налоговые декларации; 

 оформлять в собственность имущество; 

 формировать пакет документов для получения кредита; 

 проводить отбор, подбор и оценку персонала, оформлять трудовые отношения; 

 анализировать рыночные потребности и спрос на новые товары и услуги; 

 обосновывать ценовую политику; 

 выбирать способ продвижения товаров и услуг на рынке; 

 формировать стратегию конкурентоспособности; 

 составлять бизнес- план на основе современных программных обеспечений.  
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В результате освоения учебной дисциплине обучающийся должен знать: 

 понятия, функции и виды предпринимательства; 

 задачи государства по формированию социально ориентированной рыночной 

экономики; 

 особенности предпринимательской деятельности в условиях  кризиса; 

 порядок разработки и реализации предпринимательских идей; 

 приоритеты развития как источник формирования инновационных       бизнес- идей; 

 порядок постановки целей бизнеса и организационные вопросы его создания; 

 правовой статус предпринимателя, организационно- правовые формы юридиче-

ского лица и этапы процесса его образования; 

 правовые формы организации частного, коллективного и

совместного предпринимательства; 

 порядок лицензирования отдельных видов деятельности; 

 деятельность контрольно- надзорных органов, их права и обязанности; 

 юридическую ответственность предпринимателя; 

 нормативно- правовую базу, этапы государственной регистрации субъектов 

малого предпринимательства; 

 формы государственной поддержки малого бизнеса; 

 систему нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях 

малого бизнеса и особенности его ведения; 

 перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской финансовой и 

налоговой  отчетности; 

 системы налогообложения, применяемые субъектами малого и среднего бизнеса, 

порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской деятельно-

сти; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы регио-

нальных                                   банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового законода-

тельства по работе с ним; 

 методы анализа рыночных потребностей и спроса на новые товары и услуги, 

выявления потребителей и их основных потребностей; 

 ценовую политику в предпринимательстве; 

 способы продвижения на рынок товаров и услуг; 

 стратегии повышения конкурентоспособности; 

 сущность и назначение бизнес- плана, требования к его структуре и содержанию; 

 методики составления бизнес- плана и оценки его эффективности. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 32 часов: 

из них 24 часа на теоретическое обучение, 

           8 часов на практические занятия 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ДУД.01.03  КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Дисциплина ориентирована на ознакомление студентов с основами культуры речи и 

делового общения. В ходе изучения дисциплины будут рассмотрены вопросы делового об-

щения, раскрытие их значения и роли в управленческой деятельности, вопросы специфики 

ведения деловых переговоров, совещаний, особенностей публичного выступления. Студент 

познакомится с основами конфликтологии, научится адекватно ориентироваться в кон-

фликтной ситуации, межгрупповых и межличностных конфликтах, осознавать свое место и 

роль в них. При этом в период освоения культуры речи и делового общения будут рассмот-

рены вопросы международной, межкультурной и межрелигиозной специфики.  

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательны-

ми учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими обра-

зовательную программу среднего общего образования. Рабочая программа дисциплины мо-

жет использоваться для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» является составной частью 

дисциплин учебного плана. Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППССЗ).  

В учебном плане ППССЗ учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение» 

входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обяза-

тельных предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения со-

временным русским языком, нормами речевого и делового общения.  

В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Культура речи и дело-

вое общение» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной ре-

чи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к рече-

вому деловому взаимодействию и социальной адаптации.  

Главными задачами реализации программы дисциплины являются:  

 овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях владением использования  различных стилей и жанров;  

 овладение навыками общения в различных деловых и социально значимых си-

туациях общения. 

Культура речи и делового общения как средство познания действительности обеспе-

чивает развитие интеллектуальных и практических способностей обучающихся, развивает их 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  
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Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр) и предусматривает прове-

дение учебных занятий следующих видов: 1) занятия лекционного типа, в том числе лекции-

презентации, лекции-диалоги. Лекционные занятия предназначены для теоретического 

осмысления и обобщения сложных разделов дисциплины, которые освещаются, в основном, 

на проблемном уровне. 

2) Практические занятия. Практические занятия являются аудиторными и проводятся 

в форме ситуационно-ролевых игр, в форме деловых игр, коммуникативных упражнений, 

круглого стола, решения ситуационных задач, тренингов, работы в малых группах, в форме 

индивидуальной работы обучающихся.   

Освоение содержания учебной дисциплины «Культура речи и деловое общение»  

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:  

личностных:  

 воспитание уважения к русскому языку,  осознание связи языка и культуры де-

лового общения;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных вы-

сказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставлен-

ных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, по-

требность речевого самосовершенствования в процессе делового общения;  

предметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пони-

манием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами в период делового  общения — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностно-

го и межкультурного делового общения;  

 

В процессе освоения дисциплины студенты приобретут: 

Знание:  

 языковых норм литературного языка,  

 основ культуры речи,  

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм речево-

го делового поведения, 

 правил делового общения. 

 

Умение:  

 определять требования к культуре речи и деловому общению,  

 правильно применять в практике делового общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка.  

 применять знания правил делового общения в  различных  ситуациях 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 46 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 46 часов: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 80 из  

 

80 

 

из них 23 часов на теоретическое обучение; 

            23 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет 2 семестр)   
 

Индивидуальный проект 

 

В программе ООП СПО является обязательным выполнение Индивидуального проек-

та, который  выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение  года (1,2 семестры), и дол-

жен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного про-

екта. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 47 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 47 часов: 

из них 6 часов на практические занятия; 

консультации 2 часа; 

Промежуточная аттестация другие формы контроля во 2 семестре.   
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01  «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01  «Основы философии» относится к общему гуманитар-

ному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 

 вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по важнейшим 

проблемам философии 

 применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 основные философские учения; 

 главные философские термины и понятия; 

 проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин; 

 традиционные общечеловеческие ценности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций и личностных результатов: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 42 часа: 

из них 32 часа на теоретическое обучение, 

            8 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 6 часов. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) – 2 часа.  

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02«История» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.02  «История» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.   
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Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02  «История» относится к общему гуманитарному и со-

циально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира  на рубеже  XX и  XXI ве-

ков); 

 сущности и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале  XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

тельность; 

 сведений 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-
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ЛР 13 

 

ЛР 14 

 

ЛР 19 

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, ве-

сти диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 42 часа: 

из них 32 часа на теоретическое обучение, 

            8 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа. 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) – 2 часа   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Психология общения» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03  «Психология общения» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03  «Психология общения» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;  

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

- определять этапы решения задачи; 

-  выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или про-

блемы; - составить план действия; 

-  определить необходимые ресурсы;  

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

  определять задачи для поиска информации;  

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска;  
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- структурировать получаемую информацию; 

-  выделять наиболее значимое в перечне информации; 

-  оценивать практическую значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска определять актуальность нормативно-правовой документа-

ции в профессиональной деятельности;   

- применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной дея-

тельности описывать значимость своей профессии (специальности) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

-  основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профес-

сиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности номенклатура 

информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

-  приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

- современная научная и профессиональная терминология; 

 - возможные траектории профессионального развития и самообразования 

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности лично-

сти; 

-  основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 48 часов: 

из них 16 часов на теоретическое обучение, 

            30 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) – 2 часа   
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 18 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 
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Учебная дисциплина ОГСЭ.04  «Иностранный язык в профессиональной деятельно-

сти» относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профес-

сиональные и бытовые); 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные те-

мы; 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

– основные общеупотребительные глаголы 

– (бытовая и профессиональная лексика); 

– лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов  

профессиональной деятельности; 

– особенности произношения; 

– правила чтения текстов профессиональной направленности; 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 01. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ЛР 11  
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР 13 
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий реали-

зовывать лидерские качества на производстве 

ЛР 18 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 19 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 261 час, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 249 часов: 

из них 247 часов на практические занятия; 

Консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 8 семестре) – 12 часов   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.05  «Физическая культура» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05  «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05  «Физическая культура» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу основной  профессиональной образовательной 

программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельно-

сти; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной про-

фессии (специальности); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для  

профессии (специальности); 

- Средства профилактики перенапряжения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

ЛР 16 

Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий реали-

зовывать лидерские качества на производстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 249 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 249 часов: 

из них 237 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация -12 часов: 

Зачеты –  в 3,4,5,6,7 семестрах, дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05  «Адаптивная физическая культура» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.05  «Адаптивная физическая культура» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05  «Физическая культура» относится к общему гумани-

тарному и социально-экономическому циклу основной  профессиональной образовательной 

программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности; 
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- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для дан-

ной профессии (специальности); 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 

- Средства профилактики перенапряжения. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 251 час, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 251 часа: 

из них 239 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация -12 часов: 

Зачеты –  в 3,4,5,6,7 семестрах, дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Элементы высшей математики» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к математиче-

скому и общему естественнонаучному циклу основной профессиональной образовательной 

программы.   

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- Основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- Основы теории комплексных чисел. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информа-

ции 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 64 часа: 

из них 30 часов на теоретическое обучение, 

            32 часа на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации – 2 часа, 

Промежуточная аттестация (экзамен в 3 семестре) – 12 часов.   
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.02 «Дискретная математика с элементами математической логики» 

Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Дискретная математика с элементами мате-

матической логики» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Дискретная математика с элементами математической 

логики» относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной  

профессиональной образовательной программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

– Формулировать задачи логического характера и применять средства мате-

матической логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгорит-

мов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов 

 основные принципы теории множеств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
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ЛР 19 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информа-

ции 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 38 часов: 

из них 19 часов на теоретическое обучение, 

            17 часов на практические занятия; 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 4 семестре) – 2 часа.   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая ста-

тистика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.03 «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной  профессио-

нальной образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статисти-

ческих задач 

– Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач  

– Применять современные пакеты прикладных программ многомерного стати-

стического анализа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Элементы комбинаторики. 

– Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометриче-

скую вероятность. 

– Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности. 

– Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу 

(теорему) Байеса. 
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– Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределе-

ние и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и ха-

рактеристики. 

– Законы распределения непрерывных случайных величин. 

– Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статисти-

ки, характеристики выборки. 

– Понятие вероятности и частоты 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 

ЛР 19 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ин-

формационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 
Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 52 часа: 

из них 24 часа на теоретическое обучение, 

            26 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 5 семестре) – 12 часов.   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и среды» 
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Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Операционные системы и среды» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.01  «Операционные системы и среды» относится к циклу 

общепрофессиональных  дисциплин  основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Управлять параметрами загрузки операционной системы. 

– Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

– Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользова-

телей. 

– Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

–  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. 

– Архитектуры современных операционных систем. 

– Особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows". 

– Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

– Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых опе-

рационные системах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ПК 6.4. 
Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, инфор-

мационного развития России, готовый работать на их достижение 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 64 часа: 

из них 30 часов на теоретическое обучение, 

            32 часа на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Консультации – 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 3 семестре) – 12 часов.   
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02  «Архитектура аппаратных средств» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02  «Архитектура аппаратных средств» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.02  «Архитектура аппаратных средств» относится к циклу 

общепрофессиональных  дисциплин  основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   

 

В результате освоения 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 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 ресурсам  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

         ПК 5.2. 
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

         ПК 5.3. 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

         ПК 5.6. 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления воз-
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можности ее модернизации. 

ПК 6.1. 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.4. 
Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ПК 7.1. 
Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

ПК 7.4. 
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

ции. 

ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению 

ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

ЛР 21. Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом про-

странстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 32 часа: 

из них 16 часов на теоретическое обучение, 

            14 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) – 2 часа.   

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.03  «Информационные технологии» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Информационные технологии» является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   
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Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.03  «Информационные технологии» относится к циклу  об-

щепрофессиональных  дисциплин   основной  профессиональной образовательной програм-

мы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

– Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

– Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства па-

кета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, об-

работки, передачи и распространения информации. 

– Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий. 

– Базовые и прикладные информационные технологии 

– Инструментальные средства информационных технологий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языке. 

        ПК 5.1. 
Собирать исходные данные для разработки проектной докумен-

тации на информационную систему. 

         ПК 5.2. 
Разрабатывать проектную документацию на разработку инфор-

мационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

         ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию ин-
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формационной системы. 

ПК 6.3. 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 21. Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 48 часов: 

из них 30 часов на теоретическое обучение, 

            16 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 6 часов 

Консультации 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 3 семестре) – 12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03  «Адаптивные информационные технологии» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Адаптивные информационные технологии» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.03  «Информационные технологии» относится к циклу  об-

щепрофессиональных  дисциплин   основной  профессиональной образовательной програм-

мы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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– Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

– Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

– Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства па-

кета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, об-

работки, передачи и распространения информации. 

– Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных тех-

нологий. 

– Базовые и прикладные информационные технологии 

– Инструментальные средства информационных технологий. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

        ПК 5.1. 
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

         ПК 5.2. 
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

         ПК 5.6. 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

ПК 6.3. 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 48 часов: 

из них 30 часов на теоретическое обучение, 

            16 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 6 часов 

Консультации 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 3 семестре) – 12 часов. 
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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04  «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04  «Основы алгоритмизации и программирова-

ния» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.04  «Основы алгоритмизации и программирования» относит-

ся к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образователь-

ной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

– Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

– Определять сложность работы алгоритмов. 

– Работать в среде программирования. 

– Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке про-

граммирования. 

– Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

– Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алго-

ритмов, основные алгоритмические конструкции. 

– Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы про-

граммирования. 

– Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управля-

ющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

– Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

– Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объ-

ектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфиз-

ма, наследования и переопределения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 
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ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

        ПК 2.4. 
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

         ПК 2.5. 
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 140 часов: 

из них 68 часов на теоретическое обучение, 

            70 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Консультации 2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 4 семестре) – 12 часов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соот-

ветствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной 

образовательной программы.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности.  

Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством.  

Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;  

Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

Оформлять бизнес-план;  

Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профес-

сиональной деятельности;  

Презентовать бизнес-идею;  

Определять источники финансирования 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных.  

Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Основные положения Конституции Российской Федерации.  

Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

Право социальной защиты граждан. 

Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

Виды административных правонарушений и административной ответственности 

Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

Основы предпринимательской деятельности;  

Основы финансовой грамотности;  
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Правила разработки бизнес-планов;  

Порядок выстраивания презентации;  

Кредитные банковские продукты. 

Технология установки и настройки сервера баз данных.  

Требования к безопасности сервера базы данных.  

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

        ПК 7.5. 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически актив-

ный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том чис-

ле на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей мно-

гонационального российского государства. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответ-

ственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 52 часа: 

из них 26 часов на теоретическое обучение, 

            24 часа на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 5 семестре) – 2 часа. 
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.06  «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.06  «Безопасность жизнедеятельности» относится к циклу  

общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной специальности.  

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной служ-

бы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы.  

Оказывать первую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и сти-

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

угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

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, состоящие 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязан-

ностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 76 часов: 

из них 38 часов на теоретическое обучение, 

            36 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 12 часов 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 4 семестре) – 2 часа. 

 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины ОП.07  «Экономика отрасли» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07  «Экономика отрасли» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
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Учебная дисциплина ОП.07  «Экономика отрасли» относится к циклу  общепрофесси-

ональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

– Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические пока-

затели деятельности организации. 

– Определять экономическую эффективность информационных технологий и ин-

формационных систем с помощью различных методик. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Общие положения экономической теории. 

– Организацию производственного и технологического процессов. 

– Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях.  

– Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и органи-

зации, показатели их эффективного использования. 

– Методику разработки бизнес-плана. 

– Основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере 

создания, коммерческого распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ; 

– Сущность экономики информационного бизнеса;  

– Методы оценки эффективности информационных технологий; 

Способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг;

  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 
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ПК 5.1. 
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. 
Производить оценку информационной системы для выявления возможно-

сти ее модернизации. 

ПК 6.4. 
Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ПК 7.3 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

ПК 7.5 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию де-

тей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 40 часов: 

из них 18 часов на теоретическое обучение, 

            20 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 7 семестре) –12 часов. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.08  «Основы проектирования баз данных» 

 

Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины ОП.08  «Основы проектирования баз данных» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.08  «Основы проектирования баз данных» относится к циклу  

общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной про-

граммы.   

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– проектировать реляционную базу данных;  

– использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– основы теории баз данных; 

– модели данных; 

– особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

– изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 

– основы реляционной алгебры; 

– принципы проектирования баз данных; 

– обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

– средства проектирования структур баз данных; 

– язык запросов SQL 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, инфор-

мационного развития России, готовый работать на их достижение 
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ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 76 часов: 

из них 36 часов на теоретическое обучение, 

            38 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 4 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.09  «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП.09  «Стандартизация, сертификация и техниче-

ское документоведение» является частью программы подготовки специалистов среднего зве-

на  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.09  «Стандартизация, сертификация и техническое докумен-

товедение» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессио-

нальной образовательной программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Применять требования нормативных актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

– Применять документацию систем качества. 

– Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

– Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

– Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-  

методических стандартов. 

– Показатели качества и методы их оценки. 

– Системы качества. 

– Основные термины и определения в области сертификации. 

– Организационную структуру сертификации. 

– Системы и схемы сертификации. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 2.1 

Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия ком-

понент. 

ПК 3.1 
Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с техни-

ческой документацией. 

ПК 5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

ПК 6.1 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.3 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

ПК 6.4 
Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ПК 7.3 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и про-

явлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 
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ЛР 14. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 54 часа: 

из них 34 часа на теоретическое обучение, 

            18 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 6 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10  «Численные методы» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10  «Численные методы» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.10  «Численные методы» относится к циклу  общепрофесси-

ональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной программы.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– использовать основные численные методы решения математических задач; 

– выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;  

– давать математические характеристики точности исходной информации и оце-

нивать точность полученного численного решения; 
– 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 электронно-вычислительной машины (далее - ЭВМ) 

и действия над ними, оценку точности вычислений;  

методы решения основных математических задач - интегрирования, дифференцирова-

ния, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью 
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ЭВМ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.4 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 5.1 
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самооб-

разованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19. Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, инфор-

мационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 48 часов: 

из них 32 часа на теоретическое обучение, 

            14 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет в 3 семестре) –2 часа. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной  дисциплины 

 ОП.11 «Компьютерные сети» 

 

Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины ОП.11  «Компьютерные сети» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.11 «Компьютерные сети» относится к циклу  общепрофесси-

ональных  дисциплин основной  профессиональной образовательной программы.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

– Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

– Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компью-

терных сетей при решении различных задач; 

– Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств; 

– Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека прото-

колов: TCP/IP, IPX/SPX); 

– Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

– Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к 

среде передачи; 

– Аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

– Принципы пакетной передачи данных; Понятие сетевой модели; 

– Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

– Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и осо-

бенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных 

системах; 

– Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.3. 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

ПК 6.1. 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.5. 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ПК 7.1. 
Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению 

ЛР 21. Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом про-

странстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 52 часа: 

из них 24 часа на теоретическое обучение, 

            26 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 5 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной  дисциплины  

ОП.12  «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.12  «Менеджмент в профессиональной деятель-

ности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   
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Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основ-

ной  профессиональной образовательной программы.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Управлять рисками и конфликтами.  Принимать обоснованные решения.  Выстраивать тра-

ектории профессионального и личностного развития. Применять информационные техно-

логии в сфере управления производством. Строить систему мотивации труда. Управлять 

конфликтами; 

Владеть этикой делового общения. Организовывать работу коллектива и команды; взаимо-

действовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельно-

сти. 

Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную при-

влекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презенто-

вать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Функции, виды и психологию менеджмента 

Методы и этапы принятия решений Технологии и инструменты построения карьеры 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

Основы организации работы коллектива исполнителей; 

Принципы делового общения в коллективе 

Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
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ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 40 часов: 

из них 18 часов на теоретическое обучение, 

            20 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 7 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.В.01. «Технология разработки сайтов» 

 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по дисциплине «Технология разработки сайтов» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– работать в среде различных Веб-редакторов; 

– применять полученные знания на практике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– принципы и технологии создания Веб-материалов различного назначения; 
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– содержание и условия применения средств Веб-программирования: тегов HTML, сти-

лей CSS и др. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры. 

ЛР 14 
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее досто-

верность, строя логические умозаключения на основе поступающей ин-

формации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 56 часов: 

из них 26 часов на теоретическое обучение, 

            28 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 2 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 8 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Информационная безопасность»  

 

Область применения программы. 
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Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки кад-

ров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Рабочая программа по дисциплине «Информационная безопасность» относится к циклу 

общепрофессиональных дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– применять методы и системы защиты информации; 

– обеспечивать защиту и сохранность данных в сети; 

– своевременно реагировать на вирусные угрозы и кибератаки; 

– принимать участие в эксплуатации подсистем управления информационной 

безопасностью различных объектов информатизации; 

– администрировать подсистемы информационной безопасности различных объектов 

информатизации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

– сущность, цели и принципы информационной безопасности, законодательные основы 

ее реализации; 

– информационно-правовые аспекты безопасности информационных ресурсов, 

принципы и способы охраны интеллектуальной собственности; 

– направления и методы обеспечения безопасности информационных ресурсов, ведения 

аналитической работы по выявлению угроз несанкционированного доступа к 

информации, ее утраты; 

– методику защиты информации в деятельности организации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
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обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и про-

явлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, инфор-

мационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

ЛР 21 Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом про-

странстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 72 часа: 

из них 34 часа на теоретическое обучение, 

            36 часов на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 4 часа 

Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 6 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02.  «Осуществление интеграции программных модулей» 

 

Область применения программы модуля. 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02.  «Осуществление интеграции про-

граммных модулей» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Профессиональный модуль ПМ.02.  «Осуществление интеграции программных моду-

лей» относится к профессиональному циклу основной  профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 122 из  

 

122 

 

– интеграции модулей в программное обеспечение; 

– отладке программных модулей. 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

– использовать выбранную систему контроля версий;  

– использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

– модели процесса разработки программного обеспечения; 

– основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

– основные подходы к интегрированию программных модулей;  

– основы верификации и аттестации программного обеспечения 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия ком-

понент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности. 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информа-

ции 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 480 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 446 часов: 

из них 114 часов на теоретическое обучение, 

            108 часов на практические занятия; 

            38 часов на курсовое проектирование 

Самостоятельная учебная работа – 22 часа 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) 108 часов 

Промежуточная аттестация (4 семестр): 

Дифференцированный комплексный зачет  по междисциплинарным курсам ПМ.02 

 -6 часов: 

Аттестация по модулю (экзамен) – 12 часов 
 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03  «Ревьюирование программных продуктов» 
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Область применения программы модуля. 

 

Программа учебного модуля ПМ.03  «Ревьюирование программных продуктов» явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный модуль ПМ.03.  «Ревьюирование программных продуктов»  от-

носится к профессиональному циклу основной  профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

– В измерении характеристик программного проекта;  

– использовании основных методологий процессов разработки программного обеспе-

чения;  

– оптимизации программного кода с использованием специализированных программ-

ных средств 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 

– работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций; 

– выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

– использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации;  

– применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 

– задачи планирования и контроля развития проекта; 

– принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

– современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 
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Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с техни-

ческой документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств с целью выявления оши-

бок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

ЛР 1 

 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий реализо-

вывать лидерские качества на производстве 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 126 из  

 

126 

 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 186 часов: 

из них 52 часа на теоретическое обучение, 

            22 часа на практические занятия; 

Самостоятельная учебная работа – 8 часов 

Учебная практика – 36 часов 

Производственная практика (по профилю специальности) -72 часа 

Промежуточная аттестация (5 семестр): 

дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам  – 4 часа. 

Дифференцированные зачеты по учебной и производственной практике – 4 часа 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часов 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.05 «Проектирование и разработка информационных систем» 

 

Область применения программы модуля. 

 

Программа учебного модуля ПМ.05  «Проектирование и разработка информационных 

систем» является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный модуль ПМ.05  «Проектирование и разработка информационных 

систем» относится к профессиональному циклу основной  профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования – программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание.   

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

– В управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

– обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования информа-

ционной системы; 

– программировании в соответствии с требованиями технического задания;  

– использовании критериев оценки качества и надежности функционирования информа-

ционной системы;  



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 127 из  

 

127 

 

– применении методики тестирования разрабатываемых приложений;  

– определении состава оборудования и программных средств разработки информацион-

ной системы;  

– разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

– проведении оценки качества и экономической эффективности информационной систе-

мы в рамках своей компетенции;  

– модификации отдельных модулей информационной системы. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 

– осуществлять постановку задач по обработке информации;  

– проводить анализ предметной области;  

– осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и про-

граммных средств; 

– использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

– решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания про-

грамм; разрабатывать графический интерфейс приложения;  

– создавать и управлять проектом по разработке приложения;  

– проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 

– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения за-

дач обработки информации;  

– основные платформы для создания, исполнения и управления информационной си-

стемой;  

– основные процессы управления проектом разработки;  

– основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения;  

– методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных 

систем;  

– систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции 

 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
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языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабаты-

ваемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможно-

сти ее модернизации. 

 

ЛР 2 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе са-

мообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непре-

рывному образованию как условию успешной профессиональной и обще-

ственной деятельности. 
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ЛР 17 Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, гото-

вый к их освоению 

ЛР 21 Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 606 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 562 часа: 

из них 186 часов на теоретическое обучение, 

            154 часа на практические занятия; 

            36 часов на курсовое проектирование 

Самостоятельная учебная работа – 32 часа 

Учебная практика – 72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

Промежуточная аттестация (6 семестр): 

дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам  – 6 часов. 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часов 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.06 «Сопровождение информационных систем» 

 

Область применения программы модуля. 

 

Программа учебного модуля ПМ.06  «Сопровождение информационных систем» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный модуль ПМ.06  «Сопровождение информационных систем» отно-

сится к профессиональному циклу основной  профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

– В инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 

– выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 
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– осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации;  

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Феде-

рации;  

– применять основные технологии экспертных систем;  

– разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации информа-

ционных систем 

 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 

– регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы;  

– политику безопасности в современных информационных системах;  

– достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации ин-

формационных систем;  

– принципы работы экспертных систем 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-

щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-

ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различ-

ных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий реализо-

вывать лидерские качества на производстве 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ин-

формационного развития России, готовый работать на их достижение 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 600 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 562 часа: 

из них 196 часов на теоретическое обучение, 

            142 часа на практические занятия; 

            Самостоятельная учебная работа – 26 часов 

Учебная практика – 108 часов 

Производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

Промежуточная аттестация (6,7,8 семестр): 

дифференцированные комплексный зачет  – 8 часов. 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часов 

 

Аннотация 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.07 «Соадминистрирование баз данных и серверов» 
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Область применения программы модуля. 

 

Программа учебного модуля ПМ.07  «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  кадров в 

учреждениях СПО. 

 

Место программы модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Профессиональный модуль ПМ.07  «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

относится к профессиональному циклу основной  профессиональной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

– в участии в соадминистрировании серверов;  

– разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

– применении законодательства Российской Федерации в области сертификации про-

граммных средств информационных технологий 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 

– проектировать и создавать базы данных;  

– выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;  

– осуществлять основные функции по администрированию баз данных;  

– разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объ-

ектов базы данных;  

– владеть технологиями проведения сертификации программного средства 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 

– модели данных, основные операции и ограничения;  

– технологию установки и настройки сервера баз данных; 

– требования к безопасности сервера базы данных;  

– государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
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менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

ции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

 

ЛР 4 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 18 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на кри-

тику 
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ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ин-

формационного развития России, готовый работать на их достижение 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достовер-

ность, строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение модуля: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 356 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 336 часов: 

из них 60 часов на теоретическое обучение, 

            56 часов на практические занятия; 

            Самостоятельная учебная работа – 8 часов 

Учебная практика – 108 часов 

Производственная практика (по профилю специальности) -108 часов 

Промежуточная аттестация (7 семестр): 

дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам  – 4 часа. 

Аттестация по модулю (экзамен) -12 часов 
 

Аннотации программ практик 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.02.01 

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 среднего профессионального образо-

вания программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О практиче-

ской подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Учено-

го совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 
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Обучающиеся, осваивающие программу подготовки специалистов среднего звена, в 

период прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения основного вида деятельности ВД 2 Осуществление интеграции программных 

модулей и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия ком-
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понент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 39-40 72 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02.01 

Рабочая программа производственной практики ПП.02.01 среднего профессионально-

го образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  составлена в соответствии с 

Приказом «О практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 

1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение практического опыта; 

Требования к результатам прохождения практики: программа производственной 

практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программи-

рование в части освоения основного вида деятельности ВД 2 Осуществление интеграции 

программных модулей и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, 

ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия ком-

понент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализи-
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рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

2 4 41-43 108 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.03.01 

Рабочая программа учебной практики УП.03.01 среднего профессионального обра-

зования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О практиче-

ской подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Учено-

го совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение перво-

начального практического опыта.  
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Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование в ча-

сти освоения основного вида деятельности  ВД 3 Ревьюирование программных продук-

тов и соответствующих компетенций (ОК и ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с техни-

ческой документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств с целью выявления оши-

бок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 
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Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 5 14 36 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.03.01 

Рабочая программа производственной практики ПП.03.01 среднего профессионально-

го образования программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование  составлена в соответствии с 

Приказом «О практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего обра-

зования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О 

практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 

1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся уме-

ний, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного эта-

па практики к другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудо-

вых функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессио-

нальных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производствен-

ной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование в части освоения основного вида деятельности  ВД 3 Ревьюирование 
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программных продуктов и соответствующих общих и профессиональных компетенций 

(ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с техни-

ческой документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств с целью выявления оши-

бок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 
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Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 5 15-16 72 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.05.01 

Рабочая программа учебной практики УП.05.01 среднего профессионального образо-

вания программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О практиче-

ской подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Учено-

го совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: групповая и/или индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения основного вида деятельности ВД 5 Проектирование и разработка информаци-

онных систем  и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 Наименование общих компетенций 
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Код 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабаты-

ваемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможно-

сти ее модернизации. 

 

Сроки проведения практики: 
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Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 6 38-39 72 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05.01 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.05.01 среднего профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние  составлена в соответствии с Приказом «О практической подготовке обучающихся» Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и При-

казом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответ-

ствии с Положением РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО 

РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производственной 

практики (по профилю специальности) является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в части освоения основного вида деятельности  ВД 5 

Проектирование и разработка информационных систем и соответствующих компетенций 

(ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 145 из  

 

145 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабаты-

ваемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможно-

сти ее модернизации. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 146 из  

 

146 

 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

3 4 40-42 108 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.06.01 

Рабочая программа учебной практики УП.06.01 среднего профессионального образо-

вания программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О практиче-

ской подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Учено-

го совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: групповая и/или индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения основного вида деятельности ВД 6 Сопровождение информационных систем  и 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 147 из  

 

147 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 148 из  

 

148 

 

4 8 27-29 108 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.06.01 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.06.01 среднего профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние  составлена в соответствии с Приказом «О практической подготовке обучающихся» Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвеще-

ния Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и При-

казом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» Министер-

ства образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответ-

ствии с Положением РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО 

РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производственной 

практики (по профилю специальности) является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в части освоения основного вида деятельности  ВД 6 

Сопровождение информационных систем и соответствующих компетенций (ОК, ПК): 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 149 из  

 

149 

 

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

 

Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 30-32 108 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СМК 
РГУТИС  

________ 

Лист 150 из  

 

150 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики  УП.07.01 

 

Рабочая программа учебной практики УП.07.01 среднего профессионального образо-

вания программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование  составлена в соответствии с Приказом «О 

практической подготовке обучающихся» Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Приказом «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с Положением РГУТИС «О практиче-

ской подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Учено-

го совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: учебная практика. 

 

Форма проведения практики: групповая и/или индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающихся умений, приобретение пер-

воначального практического опыта.  

 

Требования к результатам прохождения практики: программа учебной практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

освоения основного вида деятельности ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов  

и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК): 

 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
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менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

ции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

 

Сроки проведения практики: 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 7 11-13 108 

 

Аннотация 
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рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.07.01 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.07.01 среднего профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

составлена в соответствии с Приказом «О практической подготовке обучающихся» Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. и Прика-

зом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в соответствии с 

Положением РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО РГУТИС» 

принятого протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (по профилю специальности). 

Форма проведения практики: индивидуальная. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО, в период 

прохождения производственной практики  обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующие  правила внутреннего  распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Цели и задачи практики:  формирование у обучающегося общих и профессиональ-

ных компетенций, приобретение практического опыта; 

 

Требования к результатам прохождения практики: программа производственной 

практики (по профилю специальности) является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование в части освоения основного вида деятельности  ВД 7 

Соадминистрирование баз данных и серверов и соответствующих компетенций (ОК, ПК): 

 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
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менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

ции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

 Сроки проведения практики (в соответствии с рабочим учебным планом): 

 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 7 14-16 108 

 

Аннотация 

рабочей программы производственной практики (преддипломной) 
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Рабочая программа производственной (преддипломной) (по профилю специальности) 

практики составлена в соответствии с приказом «О практической подготовке обучающихся» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. №885/390  с изменениями на 18.11.2020 г. 

и Приказом «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации №464от 14.06.2013 г., а также в со-

ответствии с Положением РГУТИС «О практической подготовке обучающихся в ФГБОУ ВО 

РГУТИС» принятого протоколом № 1/1 Ученого совета РГУТИС от 18.09.2020 г. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к 

другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

 

Вид практики: производственная практика (преддипломная). 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу СПО в пе-

риод прохождения практики в организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Целью производственной практики (преддипломной) является формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 

Требования к результатам прохождения практики: 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

  

ВД 2 

Осуществление интеграции программных модулей 

        ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия ком-

понент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализи-

рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

        ВД 3 Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с техни-

ческой документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использова-

нием специализированных программных средств с целью выявления оши-

бок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств раз-

работки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ВД 5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

     ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

     ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в со-

ответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
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эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабаты-

ваемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможно-

сти ее модернизации. 

ВД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

     ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

     ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информаци-

онной системы. 

       ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

       ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим задани-

ем. 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

     ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

     ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серве-

ров. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетен-

ции. 

       ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использо-

ванием регламентов по защите информации. 

 

Сроки проведения практики: 

Курс Семестр Неделя Количество часов 

4 8 34-37 144 

 

Аннотация 
программы ГИА  

по основной образовательной программе среднего профессионального образования – про-

грамме подготовки специалистов среднего звена  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет туризма и сервиса» (далее – Университет, ФГБОУ ВО «РГУ-

ТИС») по основной  образовательной программе среднего профессионального образования  - 

программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 Информационные системы (по 
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отраслям) (далее ООП СПО ППССЗ) - устанавливает процедуру организации и проведения 

университетом государственной итоговой аттестации обучающихся (далее - обучающиеся, 

выпускники), завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ. 

Требования данного документа обязательны для всех учебных подразделений, долж-

ностных лиц и сотрудников Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе  

среднего профессионального образования разработана  на основании: 

- Федерального закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС  СПО) 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), реализуемого в образова-

тельном учреждении, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14 мая 2014 г.        № 525; 

 -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-

густа 2013 г. № 968 в редакции Приказа  от 31.01.2014 г. № 74  «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссии в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП СПО 

ППССЗ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее  - стандарт). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивиду-

альный учебный план по соответствующей образовательной программе среднего профессио-

нального образования. 

Всего максимальная учебная нагрузка обучающегося для государственной итоговой 

аттестации составляет 6 недель, включая подготовку выпускной квалификационной работы - 

4 недели, защиту выпускной квалификационной работы и прохождение демонстрационного 

экзамена - 2 недели. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о среднем профессиональном образовании и о квали-

фикации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федера-

ции.  

Особенности проведения государственных аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются отдель-

ными локальными нормативными актами университета. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
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6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

1 Истории и философии 

2 Социально-экономических дисциплин 

3 Иностранного языка в профессиональной деятельности 

4 Математических дисциплин 

5 Информатики 

6 Безопасности жизнедеятельности 

7 Метрологии и стандартизации 

8 Групповых и индивидуальных консультаций 

9 Самостоятельной работы 

10 Промежуточной аттестации  

 

Лаборатории: 

1 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

2 
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств 

3 Программирования и  баз данных 

4 Организации и принципов построения информационных систем 

 

 

Спортивный комплекс
14

 

1 Универсальный спортивный зал 

2 Тренажёрный зал 

3 Оборудованные раздевалки с душевыми кабинами 

4 

Лыжная база с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта лыжного инвен-

таря и теплыми раздевалками 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал; 

                                                           
14

 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна распола-

гать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмот-

ренных учебным планом. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Образовательная организация, реализующая программу по по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или 

аналоги); проектор и экран; маркерная доска; программное обеспечение общего и професси-

онального назначения. 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств» 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб) или 

аналоги). 

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор не ниже Core i3,  оперативная память объемом не менее 8 Гб) или 

аналоги; проектор и экран; маркерная доска; программное обеспечение общего и профессио-

нального назначения, в том числе включающее в себя следующее ПО:  

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdi-

tion, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisioStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServisManagementStydio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA. 

 

Лаборатория «Программирования и  баз данных» 

Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или 

аналоги); Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, опера-

тивная память объемом не менее 16Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1Тб, про-

граммное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение анало-

гичных по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов; проектор и 
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экран, маркерная доска, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

в том числе включающее в себя следующие ПО: EclipseIDEforJavaEEDevelopers, NETFrame-

workJDK8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisioStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServisManagementStydio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA 

 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование (для каждой из 

лабораторий) рабочих мест обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования 

и его количества
15

. 

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «__________________» 

Перечисляется основное и вспомогательное оборудование рабочих мест 

обучающихся и преподавателя без указания марок оборудования и его количества
16

. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспе-

чивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессио-

нальных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Программые решения для бизнеса» (или их аналогов).  

Производственная практика реализуется в организациях направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся, обеспечивающих деятельность обучающихся 

в профессиональной области информационные и коммуникационные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные посо-

бия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической докумен-

тацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

                                                           
15

 Перечисляется для каждой из лабораторий. 
16

 Перечисляется для каждой из мастерских. 
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6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии, и имеющими стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности информационные и коммуникационные тех-
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нологии, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессио-

нальных модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы
17

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА может проходить в форме защиты ВКР и (или) государственного экзамена, в том 

числе в виде демонстрационного экзамена. Форму проведения образовательная организация 

выбирает самостоятельно.  

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную практическую квалификационную работу (письменная 

экзаменационная работа) или сдают демонстрационный экзамен. 

7.3. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и/или сдают демон-

страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифи-

кационной работы и /или государственного экзамена образовательная организация определя-

ет самостоятельно с учетом ОПОП. 

7.4. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разра-

батывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 
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циями федеральных и региональных нормативных документов. 
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Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

7.5. Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые 

задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание проце-

дур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4. 
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