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Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

 БД.1 «Русский язык» 

 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание части 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 (языковой, 

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; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык».  

«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 (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; 

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 и мировой классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 

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; 

овладение 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; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 98 

в том числе:   

Лекции 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 16 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, 

контрольная 

работа 



Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

 БД.02 «Литература» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание части программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

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

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

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

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

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 фор-

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

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния 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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература».  

«Литература» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-  Л.Р.1 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; 

-  Л.Р.2 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-  Л.Р.3 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; 

- Л.Р.4 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; 

-  Л.Р.5 эстетическое отношение к миру; 

-  Л.Р.6 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 



литературе, культурам других народов; 

-  Л.Р.7 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

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

•  метапредметных: 

-  М.Р.1 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать 

выводы; 

-  М.Р.2 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

-  М.Р.3 умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

-  М.Р.4 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 понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

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 и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной 

и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

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; 

овладение 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; 

для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - 

слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании 

устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности выразить 

собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

 

 

 



     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 116 

в том числе:  

Лекции 38 

Практические занятия (ПЗ) 78 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа 

 

Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

 БД.03 «Иностранный язык» 

 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Результатами освоения дисциплины являются: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает до-

стижение студентами следующих результатов: 

 

•  личностных: 
-  Л.Р.1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной 

культуры; 

-  Л.Р.2 сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

-  Л.Р.3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мирови- дения; 

-  Л.Р.4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других культур, до -

стигать 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; 

-  Л.Р.5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самооб -

разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так 

и в сфере английского языка; 

•  метапредметных: 
-  М.Р.1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии 

в различных ситуациях общения; 

- М.Р.2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные си -

туации межкультурной коммуникации; 

-  М.Р.3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно 



разрешать конфликты; 

-  М.Р.4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

• предметных: 
- П.Р.1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

- П.Р.2 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

- П.Р.3 достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамка выбранного профиля; 

- П.Р.4 сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях." 

 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 134 

в том числе:  

Лекции - 

Практические занятия (ПЗ) 116 

Консультации              2 

Промежуточная аттестация             16 

Форма промежуточной аттестации       Экзамен, 

контрольная работа 

 

Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

 БД.04 «История» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи -

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

•  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили -

зации 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 От-

ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 
-  Л.Р.1 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- Л.Р.2 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; 

-  Л.Р.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

- Л.Р.4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

- Л.Р.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- Л.Р.6 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: 
- М.Р.1 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; 

- М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- М.Р.3 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; 

-  М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- М.Р.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-

логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- М.Р.6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

• предметных: 
-  П.Р.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач  прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

-  П.Р.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  



-  П.Р.3 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

-  П.Р.4 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

-  П.Р.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 116 

в том числе:  

Лекции 78 

Практические занятия (ПЗ) 38 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа  

  

Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.05 «Физическая культура» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы «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.   

Теоретическая часть направлена на формирование  у обучающихся 

мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание 

студентами значения здорового образа жизни и двигательной активности в 

профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.       

 Практическая часть – предусматривает организацию учебно-методических   и 

учебно-тренировочных занятий.  

 Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: формирование у 

студентов установки на психическое и физическое здоровье; владение информацией об 

объективных и субъективных факторах, обусловившие возникновение физических 

упражнений и физическое воспитание; знакомство с явлением «упражняемости» с позиции 

общественно-исторической преемственности; умение использовать знания о спортивных 

единоборствах и военного дела с позиции современного атлетического спорта. 

На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых 

по результатам тестирования помогает определить индивидуальную двигательную 

нагрузку с оздоровительной и профессиональной направленностью.   

Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья, развитию физических 

качеств, повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма 

студентов, а также профилактике профессиональных заболеваний.  

Для организации учебно-тренировочных занятий студентов по физической культуре кроме 

обязательных видов спорта (легкая атлетика, кроссовая подготовка, гимнастика, 

спортивные игры) дополнительно предлагаются нетрадиционные виды спорта 

(ритмическая и атлетическая гимнастика).  

Специфической особенностью реализации содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура» является ориентация образовательного процесса на получение преподавателем 

физического воспитания оперативной информации о степени освоения теоретических и 

методических знаний, умений, о состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента.  

   С этой целью до начала обучения в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, студенты проходят 

медицинский осмотр (диспансеризацию) и тестирование. Анализ физического развития, 

физической подготовленности, состояния основных функциональных систем позволяет 

определить медицинскую группу, в какой целесообразно заниматься обучающимся: в 

основной, подготовительной или специальной.  

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии 

здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной физической 

подготовленностью.   

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным физическим 

развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений или с незначительными 

временными отклонениями в состоянии здоровья.  

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические 

отклонения в состоянии здоровья.   

 Используя результаты медицинского осмотра студентов, их индивидуальные желания 

заниматься тем или иным видом двигательной активности, преподаватель физического 

воспитания распределяет студентов в учебные отделения: спортивное, подготовительное и 

специальное.  

На спортивное отделение зачисляются студенты основной медицинской группы, имеющие 

сравнительно высокий уровень физического развития и физической подготовленности, 

выполнившие стандартные контрольные нормативы, желающие заниматься одним из 

видов спорта, культивируемых в СПО. Занятия в спортивном отделении направлены в 

основном на подготовку к спортивным соревнованиям в избранном виде спорта.  



На подготовительное отделение зачисляются студенты основной и подготовительной 

медицинских групп. Занятия носят оздоровительный характер, направлены на 

совершенствование общей и профессиональной двигательной подготовки.  

В специальное   отделение зачисляются студенты, отнесенные по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Занятия с этими студентами нацелены на устранение 

функциональных отклонений и недостатков в их физическом развитии, формирование 

правильной осанки, совершенствование физического развития, укрепление здоровья и 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:   

      личностных:  

• Л.Р.1 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

• Л.Р.2 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, к 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью; неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

• Л.Р.3 потребность к самостоятельному использованию физической культуры, как 

составляющей доминанты здоровья;  

• Л.Р.4 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;   

• Л.Р.6 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры;   

• Л.Р.7 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры;  

• Л.Р.8 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;   

• Л.Р.9 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;     

• Л.Р.10 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

• Л.Р.11 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;   

• Л.Р.12 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной;  

• Л.Р.13 готовность к служению Отечеству, его защите;   

метапредметных:  

• М.Р.1 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, в оздоровительной и социальной практике;   

• М.Р.2 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  



• М.Р.3 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии, экологии, ОБЖ;  

• М.Р.4 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;   

• М.Р.5 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку;  

• М.Р.6 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:  

• П.Р.1 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к 

труду и обороне» (ГТО) ;  

• П.Р.2 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

• П.Р.3 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств;  

• П.Р.4 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

• П.Р.5 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

•  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; 

 для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• сформированность приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе 

формирования трудовых действий; 

• сформированность представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

 

 

 



• овладение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

• овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

• овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

• овладение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 118 

 в том числе: 

Теоретическое обучение 4 

Практические занятия  114 

Форма промежуточной аттестации        

Дифференцированные 

зачеты 

 

Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.06 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
  

Содержание программы «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 следующих результатов:   

        

 



  личностных:  

• Л.Р.1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов  

личности от внешних и внутренних угроз;  

• Л.Р.2 готовность к служению Отечеству, его защите;  

• Л.Р.3 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

• Л.Р.4 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

• Л.Р.5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

• Л.Р.6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

 метапредметных:  

• М.Р.1 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;  

• М.Р.2 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;  

• М.Р.3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

• М.Р.4 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; 

• М.Р.5 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

• М.Р.6 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

• М.Р.7 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;  

• М.Р.8 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения;  

• М.Р.9 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

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

в различных ситуациях;  

• М.Р.10 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни;  

• М.Р.11 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;  

• М.Р.12 формирование установки на здоровый образ жизни;  



• М.Р.13 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки;           

 предметных:   

• П.Р.1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

важной социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора;  

• П.Р.2 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

• П.Р.3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

• П.Р.4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

• П.Р.5 освоение знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

• П.Р.6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

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

• П.Р.7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• П.Р.8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

• П.Р.9 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;   

• П.Р.10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской 

службы: законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права 

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

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевая, огневая и тактическая подготовка;  

• П.Р.11 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

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

службы и пребывания в запасе; 

• П.Р.12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

     Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 70 

 в том числе: 

Теоретическое обучение 32 

Практические занятия  38 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет, 

контрольная работа 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.07 «Астрономия» 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

 сформировать основы целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук;  

 создать условия для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать умение анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 

научную информацию; 

 сформировать навыки безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

  приобрести знания о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладеть умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

  

 Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

Л4) 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; 

Л7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л9) 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; 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины должны отражать: 

МП1) 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; 

МП2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

МП3) 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; 

МП4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

МП5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

Предметные результаты изучения базового курса дисциплины  

П1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

П2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

П3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

П4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

П5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

 в том числе: 

Теоретическое обучение 18 

Практические занятия  18 

Форма промежуточной аттестации        

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.08 «Обществознание (включая экономику и право)» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

 

 

 

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

Содержание программы «Обществознание (включая экономику и право)» 

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 (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

личностных:  

• Л.Р.1 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;  

• Л.Р.2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

• Л.Р.3 гражданская позиция 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;  

• Л.Р.4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты;  

• Л.Р.5 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;  

• Л.Р.6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

• Л.Р.7 ответственное  отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

метапредметных:   



• М.Р.1 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;  

• М.Р.2 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;  

• М.Р.3 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;  

• М.Р.4 умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов;  

• М.Р.5 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• М.Р.6 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания;  

• М.Р.7 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; 

  предметных:  

• П.Р.1 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

• П.Р.2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

• П.Р.3 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

• П.Р.4 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

• П.Р.5 сформированность  представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов;  

• П.Р.6 владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

• П.Р.7 сформированность 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.  

 

    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 80 

 в том числе: 

Теоретическое обучение      40 

Практические занятия                   40 

Форма промежуточной аттестации Дифференцированный 

зачет, 

контрольная работа 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе базовой дисциплины 

БД.09 «Родной язык» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Родной язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

обучающихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

  

Освоение содержания учебной дисциплины БД.9 «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- ЛР.1 российская гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

 

 

 



- ЛР.2 гражданская позиция 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; 

- ЛР.3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

- ЛР.4 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; 

- ЛР.5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- ЛР.6 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, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- ЛР.7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 - ЛР.8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- ЛР.9 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.10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

- ЛР.11 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

- ЛР.12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

- ЛР.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ЛР.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- ЛР.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 

- МР.1  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; 

- МР.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- МР.3владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 

 



- МР.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- МР.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- МР.6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- МР.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- МР.8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- МР.9 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 их достижения. 

 предметных: 

- ПР.1 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

- ПР.2 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

- ПР.3 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

- ПР.4 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

- ПР.5 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

- ПР.6 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- ПР.7 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- ПР.8 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 -  ПР.9 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- ПР.10 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры. 

-  ПР.11 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 80 

Аудиторные занятия 80 

Лекции 40 

Практические занятия (ПЗ) 40 

Форма контроля Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа 

 

Аннотация 

к рабочей программе профильной дисциплины 

 

ПД. 1 «Математика» 

 

Область примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к базовым 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
 

Содержание программы «Математика» (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию)» 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» (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию)» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов:  

личностных:   

• Л.Р.1 сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;   

• Л.Р.2 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;  

• Л.Р.3 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;  



• Л.Р.4 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;  

• Л.Р.5 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; 

•  Л.Р.6 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

•  Л.Р.7 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

•  Л.Р.8 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных:   

М.Р.1 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; 

М.Р.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

М.Р.3 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; 

М.Р.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по-

лучаемую из различных источников; 

М.Р.5 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

М.Р.6 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; 

М.Р.7 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 о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

- сформированность представлений о математических понятиях как о 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; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 

 



 - сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 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, о статистических закономерностях в реальном мире, об 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;  

- для слепых и слабовидящих обучающихся: овладение правилами записи математических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и другое; наличие 

умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения ("Драфтсмен", "Школьник"); 

овладение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране персонального компьютера, умение использовать персональные тифлотехнические 

средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; наличие умения использовать персональные средства доступа. 

(углубленный уровень)  

- сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач;  

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат;  

- 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 умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 278 

в том числе: 

Теоретическое обучение 134 

Практические занятия  126 

Консультации              2 

Промежуточная аттестация             16 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, контрольная 

работа 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе профильной дисциплины 

 

ПД. 02 «Информатика с основами проектной деятельности» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы «Информатика с основами проектной деятельности» направлено на 

достижение следующих целей:   

• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 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, вовлечённых 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:  

• Л.Р.1 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;   

• Л.Р.2 осознание своего места в информационном обществе;  

• Л.Р.3 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  



• Л.Р.4 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;  

• Л.Р.5 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

• Л.Р.6 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных средств 

сетевых коммуникаций; 

• Л.Р.7 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

• Л.Р.8 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно -

коммуникационных компетенций; 

метапредметных:  

• М.Р.1 использовать различные виды познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применять основные методы познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

• М.Р.2 использовать различные информационные объекты в изучении явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;  

• М.Р.3 использовать различные источники информации, в том числе пользоваться 

электронными библиотеками, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

• М.Р.4 умение анализировать и представлять информацию, представленную в 

электронных форматах на компьютере в различных видах;  

• М.Р.5 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;  

• М.Р.6 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

• М.Р.7 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

предметных:   

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 



4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся 

к математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; 

умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

 



               Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 170 

в том числе: 

Теоретическое обучение 70 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 62 

Самостоятельная работа 20 

Консультации              2 

Промежуточная аттестация             16 

Форма промежуточной аттестации       экзамен, контрольная 

работа 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе профильной дисциплины 

                                                                

ПД. 03«ФИЗИКА» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к профильным 

дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у обучаемых системы базовых понятий физики и 

представлений о современной физической картине мира, а также выработка умений 

применять физические знания как в профессиональной деятельности, так и для решения 

жизненных задач. 

Задачи дисциплины: 

 знать 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; 

 уметь 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 естественно-научной 

информации; 

 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; 

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; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 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 и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих 

обучающихся); 

 

 

 

 



сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных 

условиях; 

сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и 

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 120 

в том числе: 

Теоретическое обучение 80 

Практические занятия 40 

Форма промежуточной аттестации        Дифференцированный 

зачет, контрольная 

работа 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе, предлагаемой ОО дисциплины 

 

ПОО. 01 «Искусство-МХК» 

Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к 

предлагаемым дисциплинам. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

Цели и задачи: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей 

мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в 

отечественной и зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 



 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

формирования собственной культурной среды. 

 

Результатами освоения дисциплины являются: 

 

Требования к личностным результатам освоения курса МХК должны отражать: 

Л.Р.1 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

Л.Р.2 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; 

Л.Р.3 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

Л.Р.4 готовность и способность к культурному образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию в сфере 

культуры, как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л.Р.5 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса МХК должны отражать: 

М.Р.1 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

М.Р.2 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 

Требования к предметным результатам освоения курса МХК должны отражать: 

П.Р.1 сформированность представлений о современном искусстве, его специфике, методах 

художественного познания и роли в решении задач прогрессивного развития мировой 

художественной культуры; 

П.Р.2 владение комплексом знаний о мировой художественной культуре, представлениями 

об общем и особенном в мировом культурно-историческом процессе; 

П.Р.3 сформированность умений применять культурологические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении. 

 

   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 24 

в том числе: 

Теоретическое обучение 12 

Практические занятия (ПЗ) 12 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе, предлагаемой ОО дисциплины 

 

ПОО. 02 «Основы финансовой грамотности» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Содержание программы ПОО.02 «Основы финансовой грамотности» направлено на 

достижение следующих целей:   

• актуализация дополнительного экономического образования студентов с 

приоритетом практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

• формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний 

по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и эффективной 

самореализации в экономической сфере; 

задачи: 

• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации 

экономических данных и финансовой информации;  

• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на 

этой основе аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия 

принимаемых решений;  

• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 

• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в 

финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой сфере;  

• формирование информационной культуры студентов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке;  

• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины ПОО. 02 «Основы финансовой 

грамотности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

 

личностных: - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов 

личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 



- формирование системы знаний о финансово – экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

- воспитание мотивации к труду;  

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;  

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства.  

метапредметных:  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- активное использование средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности;  

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 

сравнительного анализа сберегательных альтернатив, овладение умениями 

формулировать представления о финансах, финансовой системе РФ;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать 

соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ 

в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;  

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации.  

предметных:  

- формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни 

общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; - 

формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что 

в конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в 

бизнесе;  

- приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности, 

которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в 

современную банковскую и финансовую среды;  

-владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  
 
 



- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

заемщика, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и мире.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Объем учебной дисциплины 36 

в том числе: 

Теоретическое обучение 22 

Практические занятия  14 

Форма промежуточной аттестации  Зачет 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы философии» – дать студентам глубокие знания о предмете, 

предназначении и основных функциях философии, о внутренних и внешних связях и 

закономерностях взаимоотношений человека и мира, сформировать целостное видение 

становления философского знания в исторической ретроспективе, рассмотреть конкретные 

опыты философствования и их влияние на развитие иных форм знания, в том числе, 

научного.  

Задачи дисциплины:  

 представить обучающимся основные философские категории; 

 познакомить с основами философского знания в области онтологии, гносеологии, 

философской антропологии, социальной философии; 

 дать знания об основных проблемах философии; 

 раскрыть содержание ключевых философских учений и концепций; 

 научить студента рассуждать по фундаментальной философской проблематике, 

оперируя соответствующим философским знанием, грамотно применяя категориальный 

аппарат философии.    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 



 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по важнейшим 

проблемам философии; 

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

числе и профессиональной, деятельности. 

знать: 

 основные философские учения; 

 главные философские термины и понятия; 

 проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин; 

 традиционные общечеловеческие ценности. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

компетенций: 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия 38 

     теоретические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       дифференцированного зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

 

ОГСЭ.02 История 

Область применения примерной программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

     Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Дисциплина «История» призвана сформировать целостное представление об 

основных процессах политического, экономического развития ведущих государств мира и 



России на рубеже ХХ – ХХI веков. Через рассмотрение ключевых этапов современного 

развития России в мировом сообществе данная дисциплина позволяет выявить 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории, дать понимание логики и 

закономерности процесса становления и развития глобальной системы международных 

отношений. 

Задачи дисциплины: 

-  способствовать освоению знаний о важнейших событиях и процессах развития 

мировой истории; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления историками и 

специалистами смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции 

мировой цивилизации; 

- сформировать понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, 

взаимосвязи и взаимообусловленности процессов, протекающих в мире.  

- научить владеть элементарными методами исторического познания, уметь работать с 

различными источниками информации. 

 

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; 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность 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 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 промежуточная аттестация в форме                                                                        зачета                                                 

 

Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного                 

цикла 

                               ОГСЭ.03 Психология общения 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический УЧЕБНЫЙ цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о социально - 

психологических закономерностях общения, о значении общения в регулировании 

межличностных отношений, о механизмах, формах и динамике общения. 

Задачи дисциплины:  

 Раскрыть специфику и особенности общения как социально-психологического 

явления  

 Ознакомить студентов с особенностями межличностного восприятия, 

коммуникации и взаимодействия в общении  

 Ознакомить студентов с различными факторами затрудненного и 

незатрудненного общения  

 Сформировать навыки диагностики и прогнозирования поведения субъекта в 

ситуациях затрудненного общения.  

 Продемонстрировать значимость выявленных в ходе диагностики 

закономерностей для понимания и решения психологических проблем общения, 

организации его различных форм, для развития и коррекции общения. 

 

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;  

 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); 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  

 структуру плана для решения задач;  

 порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемы структурирования информации;  

 формат оформления результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  

 современную научную и профессиональную терминологию;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности). 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (контактная работа) 

(всего)  

46 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 промежуточная аттестация  

в форме                                                                                                                           зачета 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Цель дисциплины: является совершенствование коммуникативной компетенции в 

основных видах речевой деятельности, овладение профессионально-ориентированным 

языковым материалом, развитие способности к самостоятельному изучению (повышению 

уровня владения) иностранного языка или к его использованию для получения новых 

знаний. 

Задачи дисциплины:  

 профессиональную терминологию сферы индустрии информационных 

технологий, социально-культурные и ситуационно обусловленные правила общения на 

иностранном языке; 

 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения. 

 

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы.  

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (контактная работа) 

(всего)  

170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

     теоретические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

 промежуточная аттестация  

в форме                                                  дифференцированного зачета, контрольных работ 

 

Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье;          

освоение методов профилактики профессиональных заболеваний;  

 знакомство с тестами, позволяющими самостоятельно анализировать состояние 

здоровья;  

 овладение основными приемами неотложной доврачебной помощи.  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности. 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности, применять стандарты антикоррупционного поведения 

знать: 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; 

 Средства профилактики перенапряжения; 

 Стандарты антикоррупционного поведения. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 164 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированного 

зачета 
 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла 

 

                              ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Основной целью учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком и 

овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально - коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи:  

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

формирование навыков составления и осуществления монологических высказываний 

по профессиональной тематике (сообщение, доклад и др.) в основных коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения;  

формирование грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию при 

письменном и устном общении общего характера и профессионального плана;  

формирование лингвистических понятий и представлений (дифференциация лексики 

по сферам применения; свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические 

единицы). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Уметь 

   строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

   анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи;  

   пользоваться словарями русского языка;  

   отличать книжную речь от разговорной; различать функциональные стили речи, 

находить их отличительные признаки, делать стилистический анализ текста, 

создавать тексты различных стилей речи в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов;  

   правильно строить монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения;  

   участвовать в различных ситуациях общения, устанавливать речевой контакт, 

обмениваться информацией с другими членами языкового коллектива, связанными 

с говорящим различными социальными отношениями. 

Знать 

   нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, 

правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  



   основные этикетно-речевые формулы для эффективного общения;  

   навыки ведения деловых переговоров, полемики; тактические приёмы ведения 

спора и т.д.;  

   риторические приемы и принципы построения публичной речи, способы 

привлечения внимания, доказательства и опровержения;  

   особенности построения деловой документации;  

   правила оформления документов, речевой этикет в документе.  

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     теоретические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

 промежуточная аттестация  

в форме                                                                                      дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Элементы высшей математики» – ознакомление студентов с 

основными разделами высшей математики и ее применением для решения практических 

задач. 

 

 

 



Задачи дисциплины:  

 формирование знаний по основам линейной алгебры и аналитической геометрии, 

основам по теории пределов, дифференциального и интегрального исчисления; 

 формирование умений применять методы дифференциального и интегрального 

исчисления; 

 приобретение базовых навыков по выполнению операций над матрицами, решению 

систем линейных уравнений и решению задач, использующих уравнения прямых и 

кривых второго порядка на плоскости; 

 получение практического опыта по решению простейших дифференциальных 

уравнений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

 решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости; 

 применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

 решать дифференциальные уравнения; 

 пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

 

знать: 

 основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии;  

 основы дифференциального и интегрального исчисления; 

 основы теории комплексных чисел; 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 28 

     теоретические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Консультации  2 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация в форме                                                                экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Дискретная математика с элементами математической логики» – 

является подготовка студентов к четкому, логически обоснованному математическому 

образу мышления, который позволит получить навыки формулировки прикладной задачи, 

ее корректного математического описания и правильного использования математических 

методов для ее решения. 

Задачи дисциплины:  

- Теоретическое освоение студентами основных дискретных математических структур 

и их применение в задачах науки и практики; 

- Развитие логического и алгоритмического мышления; 

- Приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих 

усвоению основных понятий в их взаимной связи, а также задач, способствующих 

развитию начальных навыков научного исследования; 

- Формирование математического подхода к решению практических технических 

задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

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. 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 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 

языках. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       дифференцированного зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» – 

ознакомление студентов с основными разделами дисциплины теории вероятностей и 

математической статистики. Применение полученных знаний и навыков для решения 

практических задач связанных со статистикой и вероятностью. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний: по классической вероятностной модели и основным 

формулам по теории вероятностей, по понятиям случайных величин и их 

распределений, основам математической статистики и теории графов; 

- формирование умений применять методы теории вероятностей и критерии 

математической статистики для решения практических задач; 

- приобретение базовых навыков по первичному статистическому анализу исходных 

данных проверки статистических гипотез; 

- получение практического опыта по элементам регрессионного, корреляционного и 

дисперсионного анализов. 

 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 

 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических 

задач 

 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 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 

языках 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла 

 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Экологические основы природопользования» – формирование у 

студентов способности действовать в соответствии с принципами научного подхода и 

экологической целесообразности при решении вопросов по использованию природных 

объектов (ресурсов). 

Задачи дисциплины:  

- развивать способности анализировать антропогенные воздействия на природную среду, а 

также прогнозировать последствия таких воздействий;  

- осознания актуальности концепции устойчивого развития общества как новой 

экологически приемлемой модели экономического развития современной цивилизации для 

возможности последующих разработок более совершенных форм социоприродных 

взаимодействий. 

 

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 наставника) 

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

 

 

 

 



Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.01 Операционные системы и среды 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Операционные системы и среды» – знакомство обучающихся с 

назначением, составными частями и основными принципами функционирования 

операционных систем и сред. 

 

Задачи дисциплины: дать знания в области основных понятий, функции, состава и 

принципов работы операционных систем; архитектуры современных операционных систем; 

особенностей построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows"; принципов управления ресурсами в операционной системе; основных задач 

администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах. 

 

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. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

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 

ИС 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Архитектура аппаратных средств» – получить представление об 

устройстве компьютера; изучить конструкции и функции различных элементов 

компьютеров, предназначенных для хранения и обработки информации, рассмотреть 

компоненты компьютера, которые получают информацию от внешних источников и 

отсылают результаты вычислений внешним приемникам данных. 

 

Задачи дисциплины: 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 

 

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 

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 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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. 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 6 

     теоретические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                                                               экзамена 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.03 Информационные технологии 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

 

 



Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Информационные технологии» – научить студентов современным 

технологиям применения компьютеров, дать студенту знания и практические навыки по 

использованию офисных программ. Большое внимание уделяется современной технологии 

обработки и хранения больших объемов информации, диалоговому режиму работы на 

ЭВМ. 

 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области назначения и видов 

информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; состава, структуры, принципов реализации и 

функционирования информационных технологий; базовых и прикладных информационных 

технологий; инструментальных средств информационных технологий. 

 

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. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     теоретические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы алгоритмизации и программирования» – научить 

студентов современным технологиям разработки программного продукта в условиях 

многократного использования созданных программ и работы вычислительных систем в 

реальном масштабе времени, обработке и хранению больших объемов информации, 

диалоговому режиму работы на ЭВМ. 

Задачи дисциплины: 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  

уметь: 

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

 Определять сложность работы алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 



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 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

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. 

  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 

в том числе:  

     лабораторные занятия 40 

     практические занятия 36 

     теоретические занятия 74 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                                                                экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» – 

формирование системных представлений о правовой и политической системах Российской 

Федерации, а также формирование правосознания обучающихся и их правовое воспитание. 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области основных положений 

Конституции Российской Федерации; прав и свободы человека и гражданина, механизмов 

их реализации; понятия правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

законодательных, иных нормативных правовых актов, других документов, регулирующих 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; организационно-правовых 

форм юридических лиц; правовых положений субъектов предпринимательской 

деятельности; права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности; 

порядка заключения трудового договора и основания для его прекращения; правил оплаты 

труда; роли государственного регулирования в обеспечении занятости населения; прав 

социальной защиты граждан; понятия дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; видов административных правонарушений и административной 

ответственности; норм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 

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. 

знать: 

 Основные положения Конституции Российской Федерации. 

 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 



 Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, 

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. 

 Технологию установки и настройки сервера баз данных. 

 Требования к безопасности сервера базы данных. 

 Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

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

регламентов по защите информации. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование мировоззрения 

безопасного образа жизни, главным содержанием которого является культурная, 

гуманитарная и организационно-техническая компонента идеологии безопасности – как 

определяющая сохранение окружающей среды и жизни человека в расширяющихся 

возможностях личности, общества и государства. 

 

Задачи дисциплины:  

Формирование умений и знаний:  

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.  

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 

деятельности и экстремальных условиях военной службы.  

Оказывать первую помощь. 

 

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. 

 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 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 Оказывать первую помощь. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 языках. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 



в том числе:  

     практические занятия 22 

     теоретические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                        зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Экономика отрасли» – формирование системных представлений о 

содержании социально-экономических процессов и явлений в обществе, их взаимосвязи, 

освоение базовых экономических категорий и базовых навыков применения 

инструментария экономического анализа в профессиональной сфере. 

 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области общих положений 

экономической теории; организации производственного и технологического процессов; 

механизмов ценообразования на продукцию (услуги), форм оплаты труда в современных 

условиях, материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; методики разработки бизнес-

плана; основных понятий и терминов, отражающих 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. 

 

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. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

ОК 11. 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. 

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 ИС 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Основы проектирования баз данных» – научить студентов 

современным технологиям разработки баз данных, ознакомить со структурой, 

функциональными возможностями и практическим применением баз данных. 

 

Задачи дисциплины: сформировать знания в области основ теории баз данных;  

моделей данных;  особенностях реляционной модели в проектировании баз данных; 

изобразительных средств, используемых в ER- моделировании; основ реляционной 

алгебры;  принципов проектирования баз данных; сформировать умения проектировать 

реляционную базу данных; использовать язык запросов для программного извлечения 

сведений из баз данных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 проектировать реляционную базу данных;  

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 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 языках. 

 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     теоретические занятия 36 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       экзамена 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение» 

– освоение будущими специалистам современных мировоззренческих концепций и 

принципов в области стандартизации и сертификации, приобретение ими глубоких знаний 

и твердых навыков для применения их в практической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области правовых основ 

метрологии, стандартизации и сертификации, основных понятий и определений 

метрологии, стандартизации и сертификации, основных положений систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических стандартов, систем и показателей 

качества и методы их оценки, организационную структуру, системы и схемы 

сертификации. 

 

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. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

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 ИС 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.10 Численные методы 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Численные методы» – изучение применения математических 

методов для решения прикладных задач с использованием ЭВМ. 

 

Задачи дисциплины: сформировать умение 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  

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. 

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. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

 



ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     теоретические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 9 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       экзамена 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Компьютерные сети» – формирование у будущего специалиста 

совокупности знаний и представлений о возможностях и принципах функционирования 

компьютерных сетей, организации в единое целое разнородной информации, 

представленной в различных форматах и возможности обеспечить активное воздействие 

человека на эти данные в реальном масштабе времени, а также об организации доступа к 

распределенным данным. 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области организации и 

конфигураций компьютерных сетей; построения и анализ моделей компьютерных сетей; 

использование аппаратных и программных компонент компьютерных сетей при решении 

различных задач; выполнение схем и чертежей компьютерных сетей с использованием 

прикладных программных средств; работа с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); установка и настройка параметров 

протоколов; обнаружение и устранение ошибок при передаче данных. 

 

 

 

 

 

 



В результате освоения 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;  

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

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 особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих и 

профессиональных 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 языках. 

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 

ИС 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  



     практические занятия 18 

     теоретические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       дифференцированного зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» – заложить 

основы профессионального сознания, показать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмента. 

Задачи дисциплины: сформировать знания и умения в области функций, видов и 

психологии менеджмента, методов и этапов принятия решений, технологии и инструментов 

построения карьеры, особенностей менеджмента в области профессиональной 

деятельности, основ организации работы коллектива исполнителей; принципов делового 

общения в коллективе; основ предпринимательской деятельности; основ финансовой 

грамотности; правил разработки бизнес-планов; порядка выстраивания презентации; 

кредитных банковских продуктов. 

 

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 

 

 

 

 

 



знать: 

 Функции, виды и психологию менеджмента 

 Методы и этапы принятия решений 

 Технологии и инструменты построения карьеры 

 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 Основы организации работы коллектива исполнителей; 

 Принципы делового общения в коллективе 

 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся 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 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 языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     теоретические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                                              зачета 

 

Аннотация 

к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

 

ОП.13 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 

 



Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» – 

формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и способах 

управления социальными защитами населения; системных представлений о природе 

семейно-брачных отношений, о психологических закономерностях функционирования 

семьи в современном мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять 

индивидуальный подход при оказании социальной и психологической помощи инвалидам; 

получение теоретических знаний и приобретение необходимых практических  навыков в 

области социального образования лиц с ограниченными возможностями. 

Задачи дисциплины:  

 научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения, 

реализовывать свои права адекватно законодательству; 

 дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов; 

 дать студентам представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного, трудового 

законодательства, особенности регулирования труда инвалидов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать свои права адекватно законодательству; 

 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализация; 

 составлять необходимые заявительные документы; 

 использовать нормы позитивного социального поведения. 

знать: 

 основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

 основы гражданского и семейного законодательства; 

 основы трудового законодательства, основы регулирования труда инвалидов; 

 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и 

образования; 

 функции органов труда и занятости населения; 

 механизмы социальной адаптации. 

 

Дисциплина способствует формированию и развитию у обучающихся общих компетенций: 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     теоретические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация  

в форме                                                                                       зачета 



ПЦ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

ПМ.01 Осуществление интеграции программных модулей 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». в части освоения вида 

профессиональной деятельности Осуществление интеграции программных модулей и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 

Программа профессионального модуля ПМ 01 Осуществление интеграции 

программных модулей включает: МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения, МДК 01.02 Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения, МДК 01.03 Математическое моделирование, УП.01.01 Учебная практика, 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- использования математических пакетов при моделировании. 

уметь:  
- использовать выбранную систему контроля версий;  

- использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 

качества; 

- программировать на одном из алгоритмических языков; 

- применять алгоритмы поиска информации при разработке ПО; 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного обеспечения; 

- принимать решения о необходимости модификации хода исследования по 

промежуточным результатам моделирования. 

знать:  

- модели процесса разработки программного обеспечения;  

- основные принципы процесса разработки программного обеспечения;  

- основные подходы к интегрированию программных модулей;  

- основы верификации и аттестации программного обеспечения; 

- современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий; 

- основы создания информационных систем и использование новых информационных 

технологий обработки информации. 

- концепции и реализации программных процессов. 

- этапы построения, верификации и анализа математических моделей различных типов. 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378 часов, включая: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часов. 

Консультации-4 часа; 

Промежуточная аттестация-28; 

Учебной практики – 72 часа; 

Производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Осуществление интеграции 

программных модулей» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем учебной 

работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
74 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
88 

МДК 01.03 Математическое моделирование 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 156 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
48 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
72 

МДК 01.03 Математическое моделирование 36 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
28 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
28 

МДК 01.03 Математическое моделирование 22 

практические занятия 8 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
4 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
 

МДК 01.03 Математическое моделирование 4 

лабораторные занятия 50 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
16 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
24 

МДК 01.03 Математическое моделирование 10 

Самостоятельная работа (всего) 46 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
16 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
6 

МДК 01.03 Математическое моделирование 24 

Консультации 4 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
2 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
2 

МДК 01.03 Математическое моделирование - 

Промежуточная аттестация 16 

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
8 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
8 



МДК 01.03 Математическое моделирование - 

Аттестация  

МДК 01.01 Технология разработки программного 

обеспечения 
экзамен 

МДК 01.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
экзамен, курсовая 

работа 

МДК 01.03 Математическое моделирование зачет 

Курсовое проектирование (в форме курсовой работы) 20 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72 

Итоговая аттестация в форме                                                                                    

экзамен по модулю 

 

ПМ.02 Ревьюирование программных продуктов 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».  В части освоения вида 

профессиональной деятельности Ревьюирование программных продуктов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией 

ПК 3.2. Выполнять измерение 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 

Программа профессионального модуля ПМ 02 Ревьюирование программных 

продуктов включает: МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения, 

МДК 02.02 Управление проектами, УП.02.01 Учебная практика, ПП.02.01 

Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- в измерении характеристик программного проекта;  

- использовании основных методологий процессов разработки программного обеспечения; 

оптимизации программного кода с использованием специализированных программных 

средств; 

- применения прикладных программ разной степени интеграции; 

- участия в разработке технического задания; 

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; 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации, использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 



- решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием, статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени; 

знать:  

- задачи планирования и контроля развития проекта;  

- принципы построения системы деятельностей программного проекта;  

- современные стандарты качества программного продукта и процессов его обеспечения; 

-основные понятия различных видов моделирования. 

- методы построения программного обеспечения; квалифицированно выполнить анализ 

процессов функционирования;  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации. 

 

Результаты освоения профессионального модуля 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Ревьюирование программных 

продуктов» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 05 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией 

ПК 3.2. Выполнять измерение 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 

 

 

 

 

 



Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 74 

МДК 02.02 Управление проектами 66 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 92 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 42 

МДК 02.02 Управление проектами 50 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 18 

МДК 02.02 Управление проектами 22 

практические занятия 10 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 4 

МДК 02.02 Управление проектами 6 

лабораторные занятия 22 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 10 

МДК 02.02 Управление проектами 12 

Курсовое проектирование (в форме курсовой работы) 20 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 10 

МДК 02.02 Управление проектами 10 

Самостоятельная работа (всего) 34 

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 32 

МДК 02.02 Управление проектами 2 

Консультации  

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения  

МДК 02.02 Управление проектами 2 

Промежуточная аттестация  

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения  

МДК 02.02 Управление проектами 12 

Экзамен по модулю 12 

Аттестация  

МДК 02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения Дифференцированный зачет, курсовая 

работа 

МДК 02.02 Управление проектами экзамен 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 72 

Итоговая аттестация в форме                                                                                                   экзамен по модулю 

 

 

ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». в части освоения вида 

профессиональной деятельности Проектирование и разработка информационных систем 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

Программа профессионального модуля ПМ 03 Проектирование и разработка 

информационных систем включает: МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем, МДК 03.02 Разработка кода информационных систем, МДК 03.03 Тестирование 

информационных систем, УП.03.01 Учебная практика, ПП.03.01 Производственная 

практика (по профилю специальности). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- анализировать предметную область; 

- использовать инструментальные средства обработки информации; 

- обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

информационной системы; 

- определять состав оборудования и программных средств разработки ин-формационной 

системы; 

- разрабатывать проектную документацию на информационную систему;  

-  управлять процессом разработки приложений с использованием инструментальных 

средств; 

- модифицировать отдельные модули информационной системы; 

- разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы; 

- проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в 

рамках своей компетенции; 

- модифицировать отдельные модули информационной системы; 

- разрабатывать проектную документацию на информационную систему; 

- формировать отчетную документации по результатам работ; 

- использовать стандарты при оформлении программной документации. 

 

уметь:  
- осуществлять постановку задачи по обработке информации; 

- выполнять анализ предметной области; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

- работать с инструментальными средствами обработки информации; 

- осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 

информации; 

- использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений; 

- создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его задачи; 

- использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых программ; 

- решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 

программ; 

- проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям; 

- разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы; 

- использовать стандарты при оформлении программной документации. 

             знать:  

- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 

обработки информации; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 

области применения; 



- платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой; 

- национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

- сервисно - ориентированные архитектуры; 

- важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

- методы и средства проектирования информационных систем; 

- основные понятия системного анализа; 

- национальной и международной системы стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции; 

- методы контроля качества объектно-ориентированного программирования; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (gui), файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и 

сетевого клиента; 

- национальной и международной систему стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля качества; 

- объектно-ориентированное программирование; 

- спецификации языка программирования, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (gui); 

- важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения на 

основе анализа и интересов клиента; 

- основные модели построения информационных систем, их структура; 

- использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Реализация различных 

технологий розничных продаж в страховании» в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

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. 

 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 426 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 

140 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 156 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем 130 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 374 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
110 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 140 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем 124 

в том числе:  

теоретические занятия 222 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
64 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 88 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем 70 

практические занятия 48 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
44 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 4 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем  

лабораторные занятия 104 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
2 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 48 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем 54 

Самостоятельная работа (всего) 24 

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
16 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем 2 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем 6 



Консультации 4 

Промежуточная аттестация 24 

Экзамен по модулю 12 

Аттестация  

МДК 03.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 
Экзамен, другие формы контроля 

(контрольная работа) 

МДК 03.02 Разработка кода информационных систем экзамен 

МДК 03.03 Тестирование информационных систем Дифференцированный зачет 

Учебная практика 72 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   экзамена по модулю 

 

ПМ.04 Сопровождение информационных систем 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». в части освоения вида 

профессиональной деятельности Сопровождение информационных систем и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 

ИС в соответствии с техническим заданием. 

Программа профессионального модуля ПМ 04 Сопровождение информационных 

систем включает: МДК 04.01 Внедрение информационных систем, МДК 04.02 Инженерно-

техническая поддержка сопровождения информационных систем, МДК 04.03 Устройство и 

функционирование информационной системы, МДК 04.04. Интеллектуальные системы и 

технологии, УП.04.01 Учебная практика, ПП.04.01 Производственная практика (по 

профилю специальности). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

- в инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы;  

- выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы. 

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. 

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. 
 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Сопровождение информационных 

систем» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

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 ИС в соответствии с техническим заданием. 

 

  



 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 416 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 118 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
108 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 

130 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии 60 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 332 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 100 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
90 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
102 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии 40 

в том числе:  

теоретические занятия 172 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 50 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
50 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
50 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии 22 

практические занятия 108 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 36 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
14 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
40 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии 18 

лабораторные занятия 32 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 4 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
26 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
2 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии  

Самостоятельная работа (всего) 50 

МДК 04.01 Внедрение информационных систем 4 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
8 

МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
18 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии 20 

Консультации  6 

Промежуточная аттестация 40 

Аттестация  

МДК 04.01 Внедрение информационных систем экзамен 

МДК 04.02 Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных систем 
экзамен 



МДК 04.03 Устройство и функционирование 

информационной системы 
экзамен, курсовая работа 

МДК 04.04 Интеллектуальные системы и технологии Дифференцированный зачет 

Курсовое проектирование (Курсовая работа) 20 

Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108 

Итоговая аттестация в форме                                                                                   экзамена по модулю 

 

ПМ.05 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». в части освоения вида 

профессиональной деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов» 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

Программа профессионального модуля ПМ 05 Соадминистрирование баз данных и 

серверов включает: МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных, МДК 05.02 

Сертификация информационных систем, УП.05.01 Учебная практика, ПП.05.01 

Производственная практика (по профилю специальности). 

 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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. 

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; владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

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. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Соадминистрирование баз данных 

и серверов» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 



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 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

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. 

 

  



 

Объем профессионального модуля и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем учебной работы (час) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 110 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 76 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 120 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 78 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 42 

в том числе:  

теоретические занятия 66 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 42 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 24 

практические занятия 14 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 14 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем  

лабораторные занятия 40 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 22 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 18 

Самостоятельная работа (всего) 38 

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных 18 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 24 

Экзамен по модулю 12 

Аттестация  

МДК 05.01 Управление и автоматизация баз данных экзамен 

МДК 05.02 Сертификация информационных систем экзамен 

Учебная практика 108 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 
108 

Итоговая аттестация в форме                                                                            экзамена по модулю 

 


