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Аннотации рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей 

 

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, 

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; 
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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 

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. 
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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; 

– 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 
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(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 

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 
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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, 

            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 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями 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 получаемой профессии или 

специальности 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 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). 
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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 «Литература» является составной частью обязательной предметной 

области «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 

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 

литературы как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.  

Содержание программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

– воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, 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, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием 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: 
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 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы 

как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

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

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

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 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести 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 

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

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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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 

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; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной 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 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

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 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. 

Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения 

литературы как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного 

процесса, формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

привлечение внимания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение 

лингвистического анализа художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 

при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, 

связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п. 

В результате освоения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими знаниями, 

умениями: 

Знание: 

 содержание произведений; 
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 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. 

 

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 

образовательного 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 

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 образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, 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 Иностранный язык входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 
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среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Иностранный язык: 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 

достижение 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 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, 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 

достижение 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 

толерантность 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 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать 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 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном 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; 
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– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

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

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

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 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, 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 

следующих целей: 

•формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории 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, 

раскрывающейся 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: 
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• личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической 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 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести 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 

деятельности; 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 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении 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 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном 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 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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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 

исторические 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 

позицию 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 

всемирной истории;  

основные исторические термины и даты;  

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

 

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 

образовательного 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 

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 образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу среднего   

общего образования.  
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Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина Физическая культура входит в состав базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего 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» 

направлено на достижение следующих целей: 

 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного 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 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, 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 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 
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− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

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

спортивной, 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 

деятельностью; 

− 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, 

физкультурной, 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 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, основы безопасности жизнедеятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

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

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации 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; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению 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: 
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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 

жизнедеятельности» 

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) для специальностей 

технического профиля. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 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 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, 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 Основы безопасности жизнедеятельности входит в состав 

базовых дисциплин общеобразовательного цикла, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО 09.02.04 

Информационные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества 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: 
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• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины 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 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам 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 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических 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, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 
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• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

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

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного 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, 

техногенного 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 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных 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 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии 
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приказом Министерства 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 

астрономии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего общего образования базового уровня, 

направленное 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 формированию естественнонаучной грамотности и развитию 

познавательных способностей обучающихся. 

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: 
дисциплина входит в состав дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины «Астрономия»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Астрономия» направлено на 

достижение 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 
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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; 

- 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: 
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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» 

 

Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА» 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 образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, 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 Математика 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 

Информационные системы и программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Математика:  

Содержание программы учебной дисциплины «Математика» направлено на 

достижение следующих целей: 

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы 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; 
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− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для 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 

деятельности; 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 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, 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 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

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

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических 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, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 
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использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных 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 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших 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 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессиям среднего 

профессионального образования (далее СПО) и «Рекомендациями 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 получаемой профессии или 

специальности 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 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: 
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Учебная дисциплина «Родная литература» является составной частью обязательной 

предметной 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 

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 среднего уровня культуры 

владения современным русским языком, нормами речевого общения; через изучение 

литературы как искусства воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического 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 

самосовершенствованию, 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, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

– освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

– совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием 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, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

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

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины «Родная литература»  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родная литература» обеспечивает 

достижение 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 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести 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 

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

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов 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; 
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 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; 

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной 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 

высказываниях; 

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

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 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. 

Основой содержания учебной дисциплины «Родная литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд русской 

классики, формирование читательской компетентности. К особенностям изучения 

литературы как предмета относится также углубленное изучение историко-литературного 

процесса, формирование представления о литературной эпохе, творчестве писателя, 

привлечение внимания обучающихся к развитию литературы и, главное, проведение 

лингвистического анализа художественного текста. Освоение дополнено краткой теорией 

литературы — изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны 

при освоении учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, 

связанными с анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, 

литературных критиков и т. п. 

В результате освоения учебной дисциплины «Родная литература» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС среднего общего образования следующими 

знаниями, умениями: 

Знание: 

 содержание произведений; 

 основные этапы жизни и творчества писателей. 

 основные сюжетные линии произведения; 

 проблемы, поставленные автором. 

 проблематику и идейный смысл поэтического произведения; 
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 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 

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 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 

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 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, 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 Химия входит в состав базовых дисциплин общеобразовательного 

цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, 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 

следующих целей: 

• формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 

каждого человека; 
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• 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 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами 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 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных 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 профессиональной сфере; 

− 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 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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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 

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 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 

программирование. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

«Обществознание»: 

Содержание программы учебной дисциплины «Обществознание» направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

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

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать 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 

социальных 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 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности 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 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

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

вести 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 

общечеловеческими 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 

решении 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 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− 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 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении 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 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, 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; 
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− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов (на уровне учебных 

действий): 

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 

многообразия и единства мира; 

описывать процесс познание мира, перечислять критерии истины, характеризовать 

многообразие форм человеческого знания; 

выделять в тексте и высказывать оценочные суждения при выполнении заданий; 

объяснять роль экономики в жизни общества; ориентироваться в способах воздействия 

государства на экономику - сравнивать основные формы собственности и разные типы 

экономических 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 

политической жизни; 

соотносить правонарушение с видом юридической ответственности; 

самостоятельно получать, систематизировать, анализировать, перерабатывать 

неадаптированную информацию из различных источников; 

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

знать/понимать: 

понятие общества как сложной системы, важнейшие институты общества, соотношение 

природы 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 

истины, роль практики в познании; 

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

признаки, 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, 

различия форм собственности, характерные черты разных типов экономических систем; 

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

товаров и услуг, капитала; 

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

безработицы; 

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

минимум»; 

измерители экономической деятельности, понятия экономического цикла и экономического 

роста; 
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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 

избирательных систем, суть политического процесса в современной России, понятие 

политической культуры; 

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

категории правонарушения и правоотношения; основные понятия и нормы 

государственного, административного, гражданского, трудового и уголовного права в 

Российской Федерации; 

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 

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 образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования". 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями, 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 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 

Информационные системы и программирование. 

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

Содержание программы учебной дисциплины «Информатика» направлено на 

достижение 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; 

• 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 

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

числе при изучении других дисциплин; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; 

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной 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, 

вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 

образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики 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 

доступные 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 

электронных образовательных ресурсов; 

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

• метапредметных: 

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

необходимые для их реализации; 



34 

 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость 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 

эргономики, 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 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

− сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать 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 

таблицах; 

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций 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. 

Аннотация 
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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, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования и 

учитывающих специфику специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

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, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически 

использовать физические знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений 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 «Физика» обеспечивает достижение 

студентами 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 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

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

доступные источники информации; 
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− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− 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, 

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: 

− 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 

практических задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой 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.          

Умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.  

Умение решать физические задачи.      

Умение применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений 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 

человека для решения практических задач. 
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Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями. 

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 

подготовки 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 

профессионального мировоззрения и личности будущего специалиста. 

Содержание программы «Введение в специальность» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у обучающихся теоретических и практических основ получаемой 

специальности; 

 формирование у обучающихся представлений о роли получаемой специальности в 

современном обществе, понимание основ специальности; 

 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 

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 

профессиональных 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 

профессиональной деятельности;  
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- 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 

методами работы с электронными каталогами научной библиотеки;  

- составлять список литературы при написании реферата, студенческой научной или 

курсовой работы; 

- осуществлять информационный поиск по основным элементам библиографического 

описания 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).   
 

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 

системы и программирование 

Программа подготовки специалистов среднего звена учебной дисциплины может быть 

использована при освоении и разработке программы по социально-экономическим и 

техническим профилям профессий и специальностей, а также в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному 

учебному циклу в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования 

— программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 
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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 

Московской области; 

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

создания    бизнеса; 

 формировать пакет документов для регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

 готовить пакет документов для лицензирования деятельности; 

 формировать пакет документов для получения государственной поддержки 

малого  бизнеса; 

 организовывать учет хозяйственных операций, формировать финансовую 

отчетность; 

 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.  

 

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 

юридического 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, 
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порядок исчисления уплачиваемых налогов; 

 порядок формирования имущественной основы предпринимательской 

деятельности; 

 виды и формы кредитования малого предпринимательства, программы 

региональных                                   банков по кредитованию субъектов малого предпринимательства; 

 порядок отбора, подбора и оценки персонала, требования трудового 

законодательства 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 

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 

общения, 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 

конфликтной ситуации, межгрупповых и межличностных конфликтах, осознавать свое место 

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

рассмотрены вопросы международной, межкультурной и межрелигиозной специфики.  

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. 

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 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования специальностей 

СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Общая цель дисциплины – способствовать повышению уровня культуры владения 

современным русским языком, нормами речевого и делового общения.  
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В связи с этим содержание программы учебной дисциплины «Культура речи и 

деловое общение» направлено на достижение следующих целей:  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому 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 

ситуациях общения. 

Культура речи и делового общения как средство познания действительности 

обеспечивает развитие интеллектуальных и практических способностей обучающихся, 

развивает их абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе (2 семестр) и предусматривает 

проведение 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 

делового общения;  

 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 в процессе делового общения;  

предметных:  

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), 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 

межличностного и межкультурного делового общения;  

 

В процессе освоения дисциплины студенты приобретут: 

Знание:  

 языковых норм литературного языка,  

 основ культуры речи,  

 орфоэпических, лексических, грамматических и пунктуационных норм 

речевого делового поведения, 
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 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: 

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 

проекта, 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 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

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 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном 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 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 
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 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: 

 

 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 

компетенций 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 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, 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. 



44 

 

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.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном 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 

социально-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 

веков); 

 сущности и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале  XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельность; 

 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 

компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
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ЛР 13 

 

ЛР 14 

 

ЛР 19 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных 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 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном 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 

гуманитарному 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 

проблемы; - 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;  

- структурировать получаемую информацию; 

-  выделять наиболее значимое в перечне информации; 

-  оценивать практическую значимость результатов поиска;  
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- оформлять результаты поиска определять актуальность нормативно-правовой 

документации 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 

деятельности 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 

личности; 

-  основы проектной деятельности 

- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

- значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 
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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 

профессиональной деятельности» 

Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.04  «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 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 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04  «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» 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); 

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 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 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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писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

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 

компетенций: 

 

ОК 01. 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном 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 

реализовывать 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 

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 

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

профессиональном 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 

гуманитарному 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 

деятельности; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

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 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления 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 

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. 

ЛР 16 

Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 
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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» 

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 

профессиональном 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 

гуманитарному 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 

деятельности; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
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ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления 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 

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 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.01 «Элементы высшей математики» относится к 

математическому 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 

компетенций: 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

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

Программа учебной дисциплины ЕН.02 «Дискретная математика с элементами 

математической логики» 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 

профессиональном 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 

алгоритмов; 

 формулы алгебры высказываний; 

 методы минимизации алгебраических преобразований; 

 основы языка и алгебры предикатов 

 основные принципы теории множеств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 
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коллегами, 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 

деятельности. 

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 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. 

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 

достоверность, строя логические умозаключения на основе поступающей 

информации 

 

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 

статистика» 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 

профессиональном 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» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу основной  

профессиональной 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-
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стического анализа 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Элементы комбинаторики. 

– Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

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

вероятности. 

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

(теорему) Байеса. 

– Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

– Законы распределения непрерывных случайных величин. 

– Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

– Понятие вероятности и частоты 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

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 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. 

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 

достоверность, 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, 
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            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» 

 

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 

профессиональном 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 

программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

– Управлять параметрами загрузки операционной системы. 

– Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

– Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей. 

– 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 

операционные системах. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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. 
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ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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 

заданием. 

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 

серверов. 

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

использованием 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 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 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 19. 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 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 

профессиональном 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 

программы.   

 

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 

систем; 

– 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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

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 

соответствии с техническим заданием. 

         ПК 5.6. 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

        ПК 5.7. 
Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности 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. 
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ПК 6.5. 

Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

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 

серверов. 

ПК 7.4. 
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

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

использованием 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 

пространстве 

 

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 

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 

профессиональном 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  

общепрофессиональных  дисциплин   основной  профессиональной образовательной 

программы.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



59 

 

 

– Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

– Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

– Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

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

обработки, передачи и распространения информации. 

– Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. 

– 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, применительно 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 коллегами, 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 

деятельности. 

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 

информационной 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, 

осознающий 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 
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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 

профессиональном 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  

общепрофессиональных  дисциплин   основной  профессиональной образовательной 

программы.  

 

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 

пакета прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

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

обработки, передачи и распространения информации. 

– Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. 

– 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, 
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применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

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 

информационной системы. 

ПК 6.3. 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной 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. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04  «Основы алгоритмизации и программирования» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04  «Основы алгоритмизации и 

программирования» 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 

профессиональном 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» 

относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  профессиональной 

образовательной программы.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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– 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 

программирования. 

– 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 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

– Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

– Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти.  

– Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

– Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического 

языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и 

полиморфизма, наследования и переопределения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

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 

различных 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 

достоверность, строя логические умозаключения на основе поступающей 

информации 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 



63 

 

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 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.   

Программа учебной  дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и переподготовки  

кадров в учреждениях СПО. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина ОП.05  «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 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 

профессиональной 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: 
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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, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

Организационно-правовые формы юридических лиц.  

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

Правила оплаты труда. 

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;  

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, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
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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 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 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 

профессиональном 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 

программы.   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных 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. 
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Применять первичные средства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности.  

Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях военной службы.  

Оказывать первую помощь. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Основы 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 

обязанностей военной службы. 

Порядок и правила оказания первой помощи. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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 

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 

профессиональном 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.07  «Экономика отрасли» относится к циклу  

общепрофессиональных  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 

показатели деятельности организации. 

– Определять экономическую эффективность информационных технологий и 

информационных 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 

современных условиях.  

– Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, 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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, 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 

возможности 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 

заданием. 

ПК 7.3 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.5 
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием 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 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 

эстетической культуры. 

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. 

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. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08  «Основы проектирования баз данных» 

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 

профессиональном 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 

программы.   

 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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

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, 

информационного 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 90 часов, в том числе:  

Объем работы  во взаимодействии с преподавателем 76 часов: 

из них 36 часов на теоретическое обучение, 
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            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 

техническое документоведение» 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 

профессиональном 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 

документоведение» относится к циклу  общепрофессиональных  дисциплин основной  

профессиональной 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. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, 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 
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деятельности. 

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 

компонент. 

ПК 3.1 
Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.6 
Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 6.1 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.3 
Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

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 

заданием. 

ПК 7.3 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

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 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 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 14. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, 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 



73 

 

ОП.10  «Численные методы» 

 

Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10  «Численные методы» 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 

профессиональном 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  

общепрофессиональных  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 

оценивать 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, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 3.4 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, 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. 

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 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

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 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. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.11  «Компьютерные сети» 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 

профессиональном 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  

общепрофессиональных  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 

компьютерных 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 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

– Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 
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– 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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 5.3. 
Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии 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 

заданием. 

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 

серверов. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

 

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 21. Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 
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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 

деятельности» 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 

профессиональном 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 

основной  профессиональной образовательной программы.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

Управлять рисками и конфликтами.  Принимать обоснованные решения.  Выстраивать 

траектории профессионального и личностного развития. Применять информационные 

технологии в сфере управления производством. Строить систему мотивации труда. 

Управлять конфликтами; 

Владеть этикой делового общения. Организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

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 

 

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; 
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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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 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 

эстетической культуры. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, 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. 
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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; 

– содержание и условия применения средств Веб-программирования: тегов HTML, 

стилей CSS и др. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

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, 

информационного 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 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 
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Консультации -2 часа 

Промежуточная аттестация (экзамен в 8 семестре) –12 часов. 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.В.02 «Информационная безопасность»  

 

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. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ подготовки и 

переподготовки кадров 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, 

применительно 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 

коллегами, 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 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

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 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

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 достоверность, 

строя логические умозаключения на основе поступающей информации 

ЛР 21 Предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 

пространстве 

 

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 

программных модулей» 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 

профессиональном 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 

модулей» 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: 
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– 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, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 



82 

 

 ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных 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 

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

традиционных 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 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строя логические умозаключения на основе поступающей 

информации 

 

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» 

 

Область применения программы модуля. 
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Программа учебного модуля ПМ.03  «Ревьюирование программных продуктов» 

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 

профессиональном 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»  

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: 

 

– В измерении характеристик программного проекта;  

– использовании основных методологий процессов разработки программного 

обеспечения;  

– оптимизации программного кода с использованием специализированных 

программных 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: 

 

 

Код 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 
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личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

технической 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 

использованием специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, 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 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, 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 
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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 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.   

Программа учебного  модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном 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 

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 управлении процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств;  

– обеспечении сбора данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы; 

– программировании в соответствии с требованиями технического задания;  

– использовании критериев оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы;  

– применении методики тестирования разрабатываемых приложений;  

– определении состава оборудования и программных средств разработки 

информационной системы;  

– разработке документации по эксплуатации информационной системы;  

– проведении оценки качества и экономической эффективности информационной 

системы 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 

программных средств; 

– использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 
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– решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; 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 

задач обработки информации;  

– основные платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой;  

– 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, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 
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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 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

       ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

       ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

        ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

ЛР 2 

 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный 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 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 17 Гибкореагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый 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  
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ПМ.06 «Сопровождение информационных систем» 

 

Область применения программы модуля. 

 

Программа учебного модуля ПМ.06  «Сопровождение информационных систем» 

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 

профессиональном 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» 

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: 

 

– 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: 

 

– осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 

технической документации;  

– применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации;  

– применять основные технологии экспертных систем;  

– разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных 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 

информационных 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, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 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 

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 

заданием. 

 

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 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 16 Готовый соответствовать  ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

осознанно выполняющий профессиональные требования, умеющий 

реализовывать лидерские качества на производстве 
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ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного 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» 

 

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 

профессиональном 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 

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 участии в соадминистрировании серверов;  

– разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

– применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных 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 

объектов базы данных;  
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– 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, 

применительно 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 

личностное развитие. 

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

коллегами, 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 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

        ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 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 

серверов. 

       ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 
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компетенции. 

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

использованием 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 

критику 

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 

достоверность, 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 
 


