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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.О2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1 Область применения программы

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС  по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

      1.2.  Место  профессионального  модуля  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Профессиональный  модуль  ПМ.02  Осуществление  интеграции  программных  модулей   относится  к
профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В  результате  изучения  профессионального  модуля  студент  должен  освоить  основной  вид  деятельности
Осуществление  интеграции  программных  модулей и  соответствующие  ему  общие  компетенции  и
профессиональные компетенции:
1.3.1 Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
Код Наименование 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 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие.
ОК 5 Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие.
ОК 6 Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать  средства  физической  культуры для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности.

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



1.3.2. Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей
ПК 2.1. Разрабатывать  требования  к  программным  модулям  на  основе  анализа

проектной  и  технической  документации  на  предмет  взаимодействия
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



1.3.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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

уметь использовать выбранную систему контроля 
версий; использовать методы для получения кода
с заданной функциональностью и степенью 
качества

знать модели процесса разработки программного 
обеспечения; основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения; 
основные подходы к интегрированию 
программных модулей; основы верификации и 
аттестации программного обеспечения



1.4.Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Квалификация

специалист по
информационным

системам

Всего часов: 474

на освоение МДК2.1 47

практические 20

Самостоятельная работа 5

на освоение МДК2.2 118

практические 34

Самостоятельная работа 18

Курсовая работа 30

на освоение МДК2.3 45

практические 20

Самостоятельная работа 5

Учебная практика 144

Производственная практика 108

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 12

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 РЕВЬЮИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 
1.1. Область применения программы
Рабочая  программа   профессионального  модуля  «Ревьюирование  программных  продуктов»
разработана  на  основе  основной  профессиональной  образовательной  программы  среднего
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена, по специальности среднего
профессионального образования  09.02.07 Информационные системы и программирование.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программированиев части освоения вида деятельности (ВД):   Ревьюирование
программных модулей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

Содержание рабочей программы  ПМ 03 Ревьюирование программных модулей  и результаты
обучения учитывают требования профессионального стандарта 09.02.07 «Информационные системы и



программирование», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 612н от
«08» сентября 2014 г., зарегистрированного в Минюсте РФ №197 от 01.08.2016 г.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в
области  информационных  систем  и  технологий  при  наличии  основного  общего,  среднего  общего
образования.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности ВД3 Ревьюирование программных продуктов и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:1.2.1. и 1.2.2. Перечень общих 
компетенций и профессиональных компетенций

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к разным 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 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать основное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовки.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ВД 3. Ревьюирование программных продуктов

ПК 3.1.Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической документацией.

ПК 3.2 Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для определения 
соответствия заданным критериям.

ПК 3.3.Производить исследование созданного программного кода с использованием специализированных 
программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма.

ПК 3.4.Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с целью выявления 
наилучшего решения согласно критериям, определённым техническим заданием.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
                                    Всего часов 210 часов
                                    Из них   на освоение МДК.03.01 -47 часов;
                                    МДК.03.02 -49 часов
                                    Учебная практика -  36 часов;



                                    Производственная практика - 72 часа
                                    Промежуточная аттестация –экзамен по модулю

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.05  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА  ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

1.1. Область применения примерной программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование

(специалист по информационным системам).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате освоения профессионального модуля студент должен
знать:

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

информации;

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

– основные процессы управления проектом разработки;

– основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения;

– методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем;

– систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения качества продукции:

уметь:

– осуществлять постановку задач по обработке информации;

– проводить анализ предметной области; осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и программных средств;

– использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений;

– решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ;

– разрабатывать графический интерфейс приложения;

– создавать и управлять проектом по разработке приложения;

– проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям;

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной

деятельности «специалист по информационным системам» и соответствующие ему профессиональные

компетенции:

Код Профессиональные компетенции

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.

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: Выпускник,
освоивший программу СПО по специальности должен обладать универсальными компетенциями

Код Общие компетенции

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 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 7.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –567 часов,  в том числе:
МДК.05.01 Проектирование и дизайн  информационных систем – 110 часов
Объем образовательной программы – 110 часов ;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 96 часа;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Консультации – 2 часа
Промежуточная аттестация –  экзамен -8 часов
МДК.05.02  Разработка кода информационных систем -140 часов
Объем образовательной программы – 140 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 1226час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.;
Консультации – 2 часа;
Промежуточная аттестация –  экзамен- 8 часов.
МДК.05.03 Тестирование информационных систем - 125 часов
Объем образовательной программы – 125 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 112 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 3 часа



Консультации – 2 часа.
Промежуточная аттестация –  экзамен – 8 часов
Учебная практика по модулю 72 часа
Производственная практика по модулю 108 часов
Экзамен по модулю -6 часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.06 СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности 
Сопровождение информационных систем и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 
компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций:

Код Наименование 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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7 Содействовать  сохранению  окружающей  среды,    ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 6 Сопровождение информационных систем
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы
ПК 6.2 Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы
ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной

системы
ПК 6.4 Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в

соответствии с критериями технического задания
ПК 6.5 Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС

в соответствии с техническим заданием



1.1.3 В результате освоения профессионального модуля студент 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

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего –526 часов,  в том числе:
МДК.06.01 Внедрение информационных систем 90 часов
Объем образовательной программы – 81 час ;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 81 час;
Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.
Консультации – 1 час
Промежуточная аттестация –  экзамен -4 часа
МДК.06.02 Инженерно- техническая поддержка сопровождения информационных систем 90 часов
Объем образовательной программы - 81час;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 81час;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 4 часа.;
Консультации – 2 часа;
Промежуточная аттестация –  экзамен- 3 часа.
МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы- 92 часа4
Объем образовательной программы - 85часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 85часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 2 часа
Консультации – 2 часа.
Промежуточная аттестация –  экзамен – 3 часа
МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии  - 64 часа;
Объем образовательной программы – 57 часов;
Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 57 часов;
 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 2 часа.
Консультации -1 час;
Промежуточная аттестация –  экзамен – 4 часа.
Учебная практика по модулю 72 часа
Производственная практика по модулю 108 часов
Экзамен по модулю 6  часов

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.07 СОАДМИМНСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена (ППССЗ) в  соответствии с  ФГОС СПО по специальности  09.02.07
«Информационные системы и программирование»



1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и  соответствующими
профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения  профессионального  модуля
должен:

Иметь В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики

практический безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов

опыт 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

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение  студентами  видом
профессиональной деятельности (ВПД)  Соадминистрирование баз данных и серверов,  в  том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Код Наименование 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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном

языке

ОК 11
 Использовать знания по финансовой грамотности , планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием
регламентов по защите информации.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 383  часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 383     часов  , в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 359 часов, из них:
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов
Промежуточная аттестация –экзамен по модулю

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы:
дисциплина  «Основы  философии»  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-экономический  цикл
(ОГСЭ), изучается в 5 семестре

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01
ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
ЛР 1
ЛР5
ЛР 7

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.

основных философских учений;
главных философских терминов и 
понятий
проблематики и предметного поля 
важнейших философских 
дисциплин
традиционные общечеловеческие 
ценности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 53 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 48  часов;
теоретическое обучение составляет - 30 часов;
лабораторных и практических – 18 часов
самостоятельная работа – 5 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



 1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  образовательной программы:
дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ)
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 09
ЛР 1
ЛР 2
ЛР 6
ЛР 7

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, мировых 
социально-экономических, 
политических и 
культурных проблем.

выявлять взаимосвязь отечественных, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных 
проблем.
сущности и причин локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX 
– начале XXI вв.
основных процессов (интеграционных, 
поликультурных, миграционных и иных) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира;
назначения ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основных направлений их 
деятельности;
сведений о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплений национальных и 
государственных традиций.
содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового 
и регионального значения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 44 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 36  часов;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
самостоятельная работа – 8 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной  программы:
дисциплина  «Психология  общения» входит в  общий гуманитарный и социально-экономический цикл
(ОГСЭ)

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК.01 распознавать задачу и/или проблему в актуальный профессиональный и 



ОК.02
ОК.03
ОК.04
ОК.06
ЛР2
ЛР6
ЛР7

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)

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; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования
психологические основы деятельности
коллектива, психологические 
особенности личности; основы 
проектной деятельности
сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих 
ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по 
профессии (специальности)

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 52 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 44 часа;
теоретическое обучение составляет - 26 часа;
лабораторных и практических – 18 часов
самостоятельная работа – 8 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к дисциплинам обще-
гуманитарного и социально-экономического цикла, изучается в 3, 4, 5, 6, 7, семестрах.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
компетенции

Знания Умения

ОК 01
ОК 04
ОК 06
ОК 10
ЛР 7
ЛР 8

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

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 профессиональ- 
ные 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 профессиональ- 
ные темы. Правила построения 
простых и сложных предложений 
на профессиональные темы

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 212 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 170 часов;
лабораторных и практических – 170 часов
самостоятельная работа – 42 часа
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  СПО,  утвержденных  Министерством  образования  и  науки  РФ  по
профессиям  среднего  профессионального  образования:  Информационные  системы  и
программирование (код специальности 09.02.07).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
учебная дисциплина принадлежит к общеобразовательному циклу



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

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК03,ОК0
4

ОК06,

ОК07, 

ОК08

ЛР1, 
ЛР3,ЛР9

• выполнять индивидуально 
подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;
• выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;
• проводить самоконтроль при 
занятиях физическими упражнениями;
• преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения;
• выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и 
самостраховки;
• осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой;
• выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего
организма

• влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;
• способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития
и физической подготовленности;
• правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной 
направленности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 211 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 170 часов;
лабораторных и практических – 170 часов
самостоятельная работа – 41 час
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУОЛЬТУРА РЕЧИ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО



09.02.07 «Информационные системы и программирование»
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является общеобразовательной учебной 
дисциплиной по выбору ФГОС среднего общего образования 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование»

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

ОК Умения Знания

ОК  1. Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности
применительно  к
различным контекстам.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

 Основные категории, понятия, 
цели, задачи и принципы 
философии;
 роль философии в жизни человека
и общества;
основы философского учения о 
бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и 
религиозной картин мира.

ОК  2.
Осуществлять  поиск,
анализ  и
интерпретацию
информации,
необходимой  для
выполнения  задач
профессиональной
деятельности.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

  Роль философии в жизни 
человека и общества;
основы философского учения о 
бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и 
религиозной картин мира;
об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды.

ОК 3. Планировать
и  организовывать
собственное
профессиональное  и
личностное развитие.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

Сущность процесса познания;
основы научной, философской и 
религиозной картин мира;
об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

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

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

Роль философии в жизни человека
и общества;
сущность процесса познания;
об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием



и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

ОК  5.
Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию  на
государственном  языке
Российской  Федерации
с  учетом  особенностей
социального  и
культурного контекста.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

Сущность процесса познания;
основы научной, философской и 
религиозной картин мира;
 об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

ОК  6. Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное  поведение
на  основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

Роль философии в жизни человека
и общества;
основы философского учения о 
бытии;
 об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

ОК 9. Использовать
информационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

 Об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений 
науки, техники и технологий.

ОК10.
Пользоваться
профессиональной
документацией  на
государственном  и
иностранном языках.

Ориентироваться в наиболее 
общих философских 
проблемах бытия, познания, 
ценностей свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста.

 Роль философии в жизни 
человека и общества;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и 
религиозной картин мира;
об условиях формирования 
личности, свободе и 
ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 
среды.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 40 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 32часа;
теоретическое обучение составляет - 32 часа;

            самостоятельная работа – 8 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.07 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы:
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной  программы  по
специальности  среднего  профессионального  образования  09.02.067  Информационные  системы  и
программирование  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
09  декабря  2016  №  1547,  зарегистрированным  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  26
декабря  2016  года,  регистрационный  №  44936,  входящим  в  укрупнённую  группу  ТОП-50  09.00.00
Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная  дисциплина   входит  в общий  гуманитарный  и  социально-экономический  учебный  цикл
специальности  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  и  введена  за  счет  часов,
отведенных на вариативную часть. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 04.  
ОК 06.-

ОК 10.
ЛР10

-  применять принципы 
рационального 
природопользования
-  проводить экологический 
мониторинг окружающей среды;
- предупреждать возникновение 
экологической опасности.

- природ ресурсный потенциал, принципы и 
методы рационального природопользования;
 - размещение производства и проблему 
отходов;
- понятие мониторинга окружающей среды, 
экологическое регулирование, 
прогнозирование последствий 
природопользования;
- правовые и социальные вопросы 
природопользования;
- охраняемые природные территории; 
концепцию устойчивого развития;
- международное сотрудничество в области 
природопользования и охраны окружающей

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа.
Самостоятельная работа  - 8 часов
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМЕТИКИ

1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ      ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
Область применения рабочей программы



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы (далее ОПОП) по специальности 09.02.07  «Информационные системы и программирование»

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре основной  профессиональной  образовательной
программы: Математический и общий естественно-научный цикл

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  дисциплины:
 Объем  образовательной  нагрузки  обучающегося  170  часов;
 Нагрузка  во  взаимодействии  с  преподавателем  120  часов
 Самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.
Промежуточная аттестация- экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Информационные системы и 
программирование»  09.02.07
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК01-
ОК05,
ОК08,
ОК09,
ПК1.1,
ПК1.4,
ПК1.8,
ПК2.3,
ПК3.1,
ПК3.2
ЛР14
ЛР15

Выполнять  операции  над  матрицами  и  решать
системы линейных уравнений.

Выполнять  операции  над  множествами
 Применять  методы  дифференциального  и
интегрального исчисления.

 Решать  дифференциальные  уравнения.
Выполнять  операции  над  комплексными
числами.
 Пользоваться  пакетами  прикладных  программ
для  решения  вероятностных  и  статистических
задач .

Основы линейной алгебры и
аналитической геометрии.

Основные положения теории
множеств, классов вычетов.

Основные численные методы
решения  математических
задач.
 Основные понятия и методы
дифференциального  и
интегрального  исчисления.
 Основы теории комплексных
чисел.

Основы теории рядов.



Учебная  дисциплина  Дискретная  математика  с  элементами  математической  логики   входит  в
общепрофессиональный  цикл,  формирующий  базовый  уровень  знаний  для  освоения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Код Умения Знания

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ЛР14,
ЛР15

Применять логические операции, 
формулы логики, законы алгебры 
логики.

Формулировать  задачи
логического  характера  и
применять  средства
математической  логики  для  их
решения.

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.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов.
Теоретическое обучение 22 часа
Практические занятия  14 часов
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО «Информационные системы и 
программирование»  09.02.07
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная  дисциплина  Теория  вероятностей  и  математическая  статистика   входит  в
общепрофессиональный  цикл,  формирующий  базовый  уровень  знаний  для  освоения
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:



1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  44 часов часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов.
Теоретическое обучение  22 часа
Практические занятия  14 часов
Промежуточная аттестация- дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  09.02.07  Информационные
системы  и программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Цель  и : задачи изучения дисциплины

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 02.  

ОК 05.

ОК.09

ОК 10.
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 7.2
ПК.7.3
ПК.7.5
ЛР14

-  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;

- основные понятия, функции, состав и 
принципы работы операционных систем;
- особенности построения и 
функционирования семейств операционных 
систем Unix и
- архитектуры современных операционных 
систем;
- принципы управления ресурсами в 
операционной системе;
- основные задачи  администрирования 
и способы их выполнения в изучаемых 
операционных системах.

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК  01-
ОК  05,
ОК  08,
ОК    09,
ПК 1.1
ЛР14,
ЛР15

-вычислять  вероятность  событий  с
использованием элементов комбинаторики;
-использовать методы математической 
статистики .

- основные понятия 
комбинаторики;  
- основы теории 
вероятностей;
-  основы   математической 
статистики;



ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 90  часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 64 часа;
теоретическое обучение составляет - 44 часа;
лабораторных и практических – 20 часов
самостоятельная работа – 8 часов
консультации – 12 часов
промежуточная аттестация –экзамен
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.02 АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО 09.02.07  «Информационные  системы и
программирование» укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2. Место   учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 02.

ОК.04

ОК 05.

ОК.09

ОК 10.

ПК 5.2
ПК 5.3

ПК 5.6
ПК 5.7

ПК 6.1
ПК 6.4
ПК 6.5

 с помощью программных
средств
организовывать
управление ресурсами 

вычислительных систем;
 осуществлять поддержку 

функционирования 
информационных систем;

 производить инсталляцию и 
настройку программного 
обеспечения компьютерных 
систем;

 получать информацию о 
параметрах компьютерной 
системы;

 принципы работы основных 
логических блоков систем;

 классификацию вычислительных 
платформ и архитектур;

 основные конструктивные
элементы средств
вычислительной
техники, 

функционирование, программно-
аппаратная совместимость;

 процессы обработки информации 
на всех уровнях компьютерных 
архитектур;

 основные компоненты 
программного обеспечения 



ПК 7.1
ПК 7.2
ПК.7.3
ПК 7.4
ПК.7.5
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18

 подключать дополнительное 
оборудование и настраивать 
связь между элементами 
компьютерной системы.

компьютерных систем;
 организацию и принцип работы 

основных логических блоков 
компьютерных систем;

 основные принципы управления 
ресурсами и организации доступа к
этим ресурсам;

базовые понятия и основные принципы 
построения архитектур 
вычислительных систе

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 74 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 48 часов;
теоретическое обучение составляет - 40 часа;
лабораторных и практических – 20 часов
самостоятельная работа – 8 часов
консультации – 12 часов
промежуточная аттестация –экзамен
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОНЛАЙН-КУРСА 
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа онлайн-курса учебной дисциплины является частью основной

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования ТОП-50
09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07
Информационные системы  и  программирование,  утверждённым  приказом  Министерства
образования и  науки  Российской  Федерации  09  декабря  2016  №  1547,  зарегистрированным  в
Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936,
входящим в укрупнённую группу специальностей
09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина Информационные технологии является общепрофессиональной

дисциплиной ОП. 03 профессионального цикла ОП.00 основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 02.
- обрабатывать текстовую и 
числовую информацию;

- назначение и виды 
информационных технологий,



ОК.04

ОК 05.

ОК.09

ОК 10.

ПК 4.1
ПК 5.1

ПК 5.2
ПК 5.6

ПК 6.3
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК.7.3
ПК 7.4
ПК.7.5
ЛР 10
ЛР 14
ЛР 16
ЛР 17
ЛР 18
ЛР 21

- применять  мультимедийные
технологии обработки и 
представления  информации;
- обрабатывать экономическую и
статистическую информацию, 
используя средства пакета 
прикладных программ.

технологии сбора, 
накопления, обработки, передачи и 
распространения информации;
- состав, структуру, и 
функционирования  информационных 
технологий;
- базовые и прикладные информационные 
технологии;
- инструментальные средства 
информационных технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 48  часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 44 часа;
теоретическое обучение составляет - 26 часов;
лабораторных и практических – 18  часов
самостоятельная работа -8 часов

         промежуточная аттестация –дифференцированный 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной

программы  по  специальности  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и программирование

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания



ОК 01. 

ОК 02.

ОК 03

ОК.04

ОК 05.

ОК 06

ОК 07

ОК.09

ОК 10.

ПК 2.4
ПК 2.5

ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18

- 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

- понятие алгоритмизации, свойства 

алгоритмов, общие принципы 

построения    алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции;

-эволюцию языков программирования,

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,

инкапсуляции  и  полиморфизма,

наследования и переопределения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 176 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 144 часа;
теоретическое обучение составляет – 68 часов;
лабораторных и практических – 76  часов
самостоятельная работа – 26 часов
промежуточная аттестация –экзамен
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.05 ПРАВОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу
программы подготовки специалистов среднего звена.



1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. 

ОК 02.

ОК.03

ОК 04

 ОК 05.

ОК.09

ОК 10.

ПК.7.5
ЛР14
ЛР15
ЛР16
ЛР17
ЛР18

- составлять отдельные виды 
хозяйственных договоров;
- составлять учредительные 
документы;
- составлять трудовой договор;

- защищать свои права в
соответствии с  гражданским и

трудовым кодексами.

правовое положениесубъектов
правоотношений в сфере
профессиональной  деятельности, 
права и обязанности предпринимателя;
- организационно-правовые формы 
предприятий;
- права и обязанности работника и 
работодателя при заключении трудового 
договора;
- особенности прекращения трудового 
договора;
- общие положения об оплате труда;
- понятие дисциплинарных взысканий и 
виды материальной ответственности;
- виды административных наказаний и 
условия их назначения;
- способы защиты нарушенных прав.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 45 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 40 часов;
теоретическое обучение составляет - 26 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
самостоятельная работа -5 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной  программы  по  специальности  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:

Безопасность жизнедеятельности относится к общепрофессиональному циклу дисциплин 
программы подготовки специалистов среднего звена.



1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 01. -

ОК 10.

 ЛР14
ЛР15

- 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 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы.

-  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 ОК 01. -ОК 10.
 ЛР14
ЛР15

 - 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 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы.

- 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 76 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 68 часов;
теоретическое обучение составляет - 42 часа;
лабораторных и практических – 26 часов
самостоятельная работа -8 часов

         промежуточная аттестация –дифференцированный

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной профессиональной
образовательной программы.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания



ОК 01,ОК02 

ОК.03.ОК04

ОК.05,ОК.06

ОК.07,ОК.08

,

ОК.09,ОК.10

,

ОК11

 ЛР14, ЛР15

- определять организационно-
правовые формы организаций;
- находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию;
- определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли и 
предприятия, показатели их 
эффективного использования;
- механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
производственной деятельности;

- законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно- 
хозяйственную деятельность;
- основные технико-экономические 
показатели производственной 
деятельности;
- сущность организации как основного 
звена экономики отрасли;
- основные принципы построения 
экономической системы организации;
- принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их 
использования;
- организацию производственного и 
технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
- способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 47 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 38 часов;
теоретическое обучение составляет – 24 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
самостоятельная работа – 9 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
  

 1.1. Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является частью основной
профессиональной  образовательной  программы  по  специальности  среднего  профессионального
образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы.  

 
Дисциплина ОП08 «Основы проектирования баз данных» входит в профессиональный 



цикл, общепрофессиональные дисциплины, изучается  за счет часов обязательной части. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие  компетенции  и  профессиональные
компетенции:

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 90 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 68 часов;
теоретическое обучение составляет – 38  часов;
лабораторных и практических – 30 часов
самостоятельная работа - 4 часа
промежуточная аттестация –экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 09.02.07

Информационные системы и программирование укрупненной группы специальностей

09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

Код ПК,
ОК, ЛР

Умения Знания

ОК01-ОК 10
ПК1.1,
ПК1.2,
ПК1.3,
ПК1.7,
ПК1.9
ЛР14
ЛР15

- проектировать 
реляционную базу данных;

использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений из 
баз данных

- 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 
целостности и 
непротиворечивости данных;  
- средства проектирования 
структур баз данных;
- язык запросов SQL.



1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл.

   1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02,

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10

,

 ЛР14, ЛР15

- применять требования 
нормативных актов к 
основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- применять документацию систем 
качества;
- применять основные 
правила и документы 
системы сертификации 
Российской Федерации.

- 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 45 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 36часов;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
самостоятельная работа – 9 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной

программы  по  специальности  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и программирование

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

      1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 



программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена.

1.3.Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10

,

ПК.3.4,ПК5.

1

 ЛР14, ЛР15

-  - 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;

     - 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.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 56 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 48 часов;
теоретическое обучение составляет - 24 часа;
лабораторных и практических – 24 часа
консультации – 8 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Типовая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07

Информационные системы и программирование квалификация Специалист по информационным



системам.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,

ПК5.3, К.6.1, 

ПК.7.1,ПК.7.2,

ПК.7.3

ЛР14, ЛР15
ЛР16, ЛР17
ЛР18

- 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

уровней (на примере

конкретного стека 

протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);

- устанавливать и настраивать 
параметры протоколов;

- проверять правильность передачи 
данных;

- обнаруживать и устранять ошибки 
при передаче данных;

-  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
распространённых протоколов,

установка протоколов в
операционных системах;

-   адресацию в сетях,
организацию межсетевого

взаимодействия

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме -74  часА,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 52 часА;
теоретическое обучение составляет – 30 часов;
лабораторных и практических – 22 часа
промежуточная аттестация –экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ 12 Менеджмент в профессиональной деятельности

является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО

09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную группу

специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: учебная дисциплина ОПЦ 12 Менеджмент в профессиональной деятельности входит в

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:

1.4. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,

ОК.11

ПК5.3, К.6.1, 

ПК.7.1,ПК.7.2

, ПК.7.3

ЛР14, ЛР15

ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

- применять в профессиональной
деятельности приемы делового 
общения;

- принимать эффективные 
решения;

- функции менеджмента; - 
процесс принятия и 
реализации 
управленческого 
решения;

- методы 

управления 

конфликтами; - 

особенности 

менеджмента в 

профессиональной

деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 40 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов;
теоретическое обучение составляет - 20 часов;
лабораторных и практических – 16 часов
самостоятельная работа – 4 часа
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
ВЫПУСКНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ



1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ 13 «Основы  предпринимательства,  открытие

собственного  дела  выпускниками  профессиональных  образовательных  организаций  Московской

области» является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную группу

специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина ОПЦ 13 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных организаций Московской области» входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.

1.3.Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины

Код ПК, ОК,
ЛР

Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,

ОК.11

ПК5.3, К.6.1, 

ПК.7.1,ПК.7.2,

ПК.7.3

ЛР14, ЛР15

ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

- готовить документы для 
подачи заявления о 
государственной регистрации
в качестве индивидуального 
предпринимателя;
- готовить документы для 
подачи заявления о 
государственной регистрации
в качестве индивидуального 
предпринимателя;
- анализировать состояние 
рынка товаров и услуг в
области профессиональной 
деятельности;
планировать объем  и
ассортимент  выпускаемо
продукции и услуг; вести учет;
 - рассчитывать
прибыль и
убытки по
результатам
индивидуальной
трудовой деятельности

- правовые основы индивидуального 
предпринимательства;

соотношение финансов 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц;
- упрощенный порядок 

ведения учета;
экономическую сущность налогов, их 

функции;
-  режимы уплаты налогов: общий режим,

режим налогообложения в виде
единого налога  на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности, упрощенную систему
налогообложения,

-  упрощенную систему налогообложения
на основе патента;

-  порядок оформления кредитов;
-  методы подсчета прибыли и убытков;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 53 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
промежуточная аттестация – экзамен
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.14 ОСНОВЫ ФИНАНАСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОПЦ 14 «Основы  финансовой  грамотности» является

частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07

Информационные системы и программирование, входящей в укрупненную группу

специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина  ОПЦ 14 «Основы финансовой грамотности» входит в профессиональный

цикл как общепрофессиональная дисциплина.

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

дисциплины:

1.5. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины
Код ПК, ОК,

ЛР
Умения Знания

ОК 01,ОК02

ОК04,ОК.05,

ОК.09,ОК.10,

ОК.11

ПК5.3, К.6.1, 

ПК.7.1,ПК.7.2,

ПК.7.3

ЛР14, ЛР15
ЛР16, ЛР17
ЛР18, ЛР20

-  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

 -  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  студентами
компетенций  в  области
финансовой  грамотности,  которые



самореализации  в  экономической
деятельности;

-  умение  ориентироваться  в
текущих  экономических
событиях, происходящих в России
и мире.

имеют  большое  значение  для
последующей интеграции личности
в  современную  банковскую  и
финансовую сферы;

-  владение  навыкам  поиска
актуальной  экономической
информации  в  различных
источниках, включая Интернет;

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 36 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 32 часов;
теоретическое обучение составляет - 22 часа;
лабораторных и практических – 10 часов

        промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.15 ОСНОВЫ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной  программы  по
специальности  среднего  профессионального  образования  09.02.067  Информационные  системы  и
программирование  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  09.02.07  Информационные  системы  и
программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
09  декабря  2016  №  1547,  зарегистрированным  в  Министерстве  юстиции  Российской  Федерации  26
декабря  2016  года,  регистрационный  №  44936,  входящим  в  укрупнённую  группу  ТОП-50  09.00.00
Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы веб-разработки» входит в общепрофессиональный цикл специальности
09.02.07  Информационные  системы  и  программирование  и  введена  за  счет  часов,  отведенных  на
вариативную часть. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК,
ОК

Умения Знания



ОК 01. 

ОК 04.  

ОК 06.-

ОК 10.

ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 5.4
 ЛР 14
ЛР15
ЛР18
ЛР17
ЛР18

- проектировать,
создавать  макеты  Web-
сайтов, свои Webстраницы,
используя  технологии
проектирования,  основы
программирования  сайтов
различными
программными
средствами;

- разрабатывать
информационную
архитектуру

сайта;

- отображать HTML -
страницы   различными
браузерами

- основные  понятия  и
терминологию;

- основные  концепции  и

принципы Web дизайна;

- основы  проектирования

сайтов  и  технологии

проектирования;

- иметь  представление  об

Internet программировании.

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Учебным планом для данной дисциплины определено:
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 106 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 100 часов;
теоретическое обучение составляет - 40 часа;
лабораторных и практических – 60 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы (ППССЗ):

 Учебная  дисциплина  «Русский  язык»  является  частью  учебного  предмета  «Русский

язык» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего образования.

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих программу среднего
общего образования в пределах освоения ООП СПО на базе основного общего образования, учебная
дисциплина «Русский язык» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

Учебная  дисциплина  «Русский  язык»  входит  в  состав  общих  общеобразовательных

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего

образования, для специальностей СПО. 

1.2. Цели и задачи, планируемые результаты общеобразовательной учебной дисциплины.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как



явлению культуры,  основному средству  общения  и  получения  знаний  в  разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку и литературе;

 применение знаний по русскому языку и литературе в профессиональной деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 формирование грамотного  использования  современных технологий в  сфере выбранной
профессии охраны здоровья, окружающей среды; овладение культурой межнационального
общения; 

 дальнейшее  развитие и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
взаимодействию и социальной адаптации в современном мире; 

 формирование готовности к трудовой деятельности в выбранной профессии  «Земельно-
имущественные отношения», навыков самоорганизации и саморазвития; информационных
умений и навыков;

 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в  различных  сферах  общения;  овладение  умениями  опознавать,  анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности;

 различать функциональные  разновидности  языка  и  моделировать  речевое  поведение  в
соответствии с задачами общения;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

В  соответствии  с  целями  преподавания  русского  языка  основные  задачи курса  сводятся  к
следующему:
- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о национальном
своеобразии русского языка;
- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить умения по
фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с
точки  зрения  правильности,  точности  и  уместности  их  употребления  и  совершенствуя  навык
применения в практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка;

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;
-  обеспечить  дальнейшее  овладение  функциональными стилями речи  с  одновременным расширением
знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования;

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные монологические
и  диалогические  высказывания  различных  типов  и  жанров  в  разных  сферах  общения;  осуществлять
речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения  языкового
оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
-  формировать  и  совершенствовать  основные  информационные  умения  и  навыки:  чтение  и
информационная  переработка  текстов  разных  типов,  стилей  и  жанров,  работа  с  различными
информационными источниками.
        Цели  и  задачи,  поставленные  в  процессе  изучения  русского  языка,  направлены  на
совершенствование и развитие следующих общих учебных умений:
коммуникативных (владение  всеми  видами  речевой  деятельности  и  основами  культуры  устной  и
письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками  использования  языка  в  жизненно  важных  для
учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальных (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,  синтез,  обобщение,  абстрагирование,
оценивание и классификация), 
информационных (умение  осуществлять  библиографический  поиск,  извлекать  информацию  из
различных источников, умение работать с текстом), 
организационных  (умение  формулировать  цель  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять
самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:



личностных:
1.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;
2.понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
3.осознание эстетической ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского языка как явления
национальной культуры;
4.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;
5.формирование  способности  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных
высказываний с точки  зрения  языкового оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;
6.готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
7.способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность речевого
самосовершенствования;

метапредметных:
1.владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением,
письмом;
2.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;
3.применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,  взрослыми в
процессе  речевого общения,  образовательной,  общественно полезной,  учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;
4.овладение  нормами  речевого  поведения  в  различных  ситуациях  межличностного  и
межкультурного общения;
5.готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
6.умение извлекать необходимую информацию из различных источников:
7.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:
1.формирование понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в
речевой практике;
2.формирование  умений  создавать  устные  и  письменные  монологические  идеологические
высказывания  различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной(на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
3.владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
4.владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации;
5.владение  умением  представлять  тексты  в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров;
6.формирование представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка;
7.формирование  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст
творчества писателя в процессе анализа текста;
8.способность  выявлять  в  художественных  текстах  образы,  темы  и  проблемы  и  выражать  свое
отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных  устных  и  письменных
высказываниях;
9.владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой специфики;
осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  литературном  произведении,  в  единстве
эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;



10.формирование представлений о системе стилей языка художественной литературы.

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: Объем
образовательной нагрузки - 88 часов, в том числе: 

  Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 78 часов; 

    Практические занятия – 34 часа 
   Промежуточная аттестация – экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД 02 ЛИТЕРАТУРА

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и
служащих в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  БД..02  Литература  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:

•   личностных: 

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;

2. сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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; 

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; 

5. эстетическое отношение к миру; 
6. совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства  любви к

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам
других народов; 

7. использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных

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

• метапредметных: 
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; 

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять



сферу своих интересов; 
3. умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать,

использовать в самостоятельной деятельности; 
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: 

1. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним; 

2. сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; владение
навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

3. владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,
основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов,
сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и
мировой культуры; 

6. сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

7. способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

8. владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их  жанрово-родовой
специфики; 

9. осознание  художественной  картины  жизни,  созданной  в  литературном  произведении,  в
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- воспроизводить содержание литературного произведения;

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы
(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь);

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

- определять род и жанр произведения;

- сопоставлять литературные произведения;

- выявлять авторскую позицию;

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учётом норм русского литературного языка;

- участия в диалоге или дискуссии;

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости;

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской литературы, 
формирования культуры межнациональных отношений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- образную природу словесного искусства;

- содержание изученных литературных произведений;

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;

- основные теоретико-литературные понятия.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 час;

самостоятельной работы обучающегося- нет .

промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БД03.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы:

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена
для  изучения  иностранного  языка  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования,
реализующих  образовательную  программу  среднего  (полного)  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих,  служащих и специалистов  среднего  звена.  Обучающиеся  в  учреждении
СПО по данному профилю изучают иностранный язык в объеме 118 часов.

1.2.   Место  дисциплины  в  структуре  основной профессиональной  образовательной программы:
учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общеобразовательному циклу, изучается в 1 и 2
семестрах.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обеспечивает  достижение
студентами следующих результатов:
•личностных:
1.  сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  феномену  и  средству
отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
2.  сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных  культур,  о  роли
английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
3. развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
4. осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском
языке  с  представителями  других  культур,  достигать  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать  в  различных  областях  для  их  достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому
образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;



5.  готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самообразование,  как  в
профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;
•метапредметных:
1.умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 
общения;
2.  владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  ситуации  межкультурной
коммуникации;
3. умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее
участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;
4. умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
•предметных:
1.  сформированность  коммуникативной  иноязычной  компетенции,  необходимой  для  успешной
социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного  общения  в  современном
поликультурном мире;
2.  владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и  умение  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;  умение  выделять  общее  и  различное  в
культуре родной страны и англоговорящих стран;
3. достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в
устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
4.сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из
англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.

Умения Знания

- Общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные  и 
повседневные темы;

- переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной направленности;
- понимать общий смысл
четко произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые),
-  понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
-  участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы
-  строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;
-  кратко обосновывать и
объяснять свои действия (текущие и 
планируемые)
-  писать простые связные
сообщения на знакомые или интересующие 
темы

- Лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности;
- 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

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  118 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 118  часов;
теоретическое обучение составляет - 4 часа;



лабораторных и практических – 114 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.04 МАТЕМАТИКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ     ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ГЕОМЕТРИЯ» является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  специальности 09.02.07.Информационные системы и 
программирование

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» относится
к циклу «Общеобразовательная подготовка» (профильная дисциплина)

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов:

• личностных:
              1. сформированность представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;
     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;
               3. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, для продолжения образования и самообразования;

1.  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 
освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;

2.  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;

3.  готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной
деятельности;
4. готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
5.  отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;
• метапредметных:
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;

2.  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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;



4.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;
5.  владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;
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;

7.  целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и
интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира;

• предметных:
1.  сформированность представлений о математике как части мировой культуры
и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений
реального мира на математическом языке;
2.  сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий;

3.  владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;

4.  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; 
5.  сформированность представлений об основных понятиях математического
анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;
     6.  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 
     7.   сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием;

    8.  сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить их.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приёмы; 
находить приближённые значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); 
сравнивать числовые выражения;

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами чисел;
 пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
 находить значения корней, степени, логарифма, на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства;
 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней;
  показательные, логарифмические уравнения и неравенства, сводящиеся к линейным и 

квадратным;
 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;



 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем уравнений с 
двумя неизвестными;

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых 
(в том числе прикладных задачах);

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты 
с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям задач;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул.
 распознавать и применять на моделях метод координат и векторов в несложных практических 

ситуациях на основе изученных свойств векторов;
 проводить вычисления с помощью тригонометрических функций;
 проводить действия с тригонометрическими функциями;
 преобразовывать тригонометрические тождества;
 решать  тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также

аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 вычислять значение функции  по заданному значению аргумента при различных способах  задания

функции;
 определять основные свойства  числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
 определять основные свойства показательных, логарифмических и тригонометрических функций;
 строить графики  изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций;
 использовать  понятие функции  для описания и анализа зависимостей величин.
 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач,
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать при решении  стереометрических задач планиметрические факты  и методы;
 проводить доказательные  рассуждения  в ходе решения  задач;
 изображать основные круглые тела.
 выполнять чертежи по условиям  задач.
 строить простейшие сечения тел вращения.
 решать планиметрические и простейшие стереометрические  задачи на нахождение 

геометрических величин  (длин, углов, площадей, объемов).
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.
 проводить доказательные рассуждения  в ходе  решения задач.
 распознавать виды последовательностей;
 вычислять пределы функций;
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 применять производную для проведения приближённых вычислений;
 решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
 вычислять в простейших случаях площади и объёмы с использованием определённого интеграла;
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении;



 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен знать:
 историю развития понятия числа, обозначения целых, рациональных, действительных и 

комплексных чисел;
 определение корня; степени, логарифма, их основных свойств;
 определение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций, их 

свойства и графики; геометрические преобразования графиков;
 основные методы решения рациональных, показательных, логарифмических, тригонометрических 

уравнений, неравенств, систем;
 историю возникновения и развития геометрии;
 расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 основные понятия комбинаторики;
 определение  многогранника;  призмы;  пирамиды;  иметь  представление  о  правильных

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр);
 определения тел вращения и их основных элементов;
 формулы для измерения объема куба, параллелепипеда, призмы, пирамиды, тел вращения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  288  часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 266 часов;
теоретическое обучение составляет - 140 часов;
лабораторных и практических – 126 часов
промежуточная аттестация –экзамен

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД 05 ИСТОРИЯ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «История»  является  обязательной  частью
общеобразовательного  цикла  основной  образовательной  программы  по  специальности  09.02.07
«Информационные системы и программирование»

 В профессиональных образовательных организациях СПО учебная дисциплина «История» изучается в 1,
2, 3, 4 семестрах.

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «История»  обеспечивает  достижение  студентами

следующих результатов:

 • личностных:

1.  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему

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



и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к  государственным  символам

(гербу, флагу, гимну);

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;

3.  готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития

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

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

5.  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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:

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;

2.  умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности,

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

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; 

4.  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,

включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической  информации,

критически ее оценивать и интерпретировать; 

5.  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;

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения,

с учетом гражданских и нравственных ценностей;

 • предметных: 



1.  сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах

исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного  развития  России  в

глобальном мире;

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

общем и особенном в мировом историческом процессе;

3.  сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4.  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением

различных источников;

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

исторической тематике. 

уметь:

-  устанавливать историческую связь между периодами всемирной истории и истории России

-  называть факторы способствовавшие выделению человека из мира природы.

-  выявлять причины изменений форм социальных связей и их особенностей в первобытном 

обществе

- характеризовать хозяйственную деятельность человека                                         -  выявлять 

предпосылки формирования древнейших цивилизаций

- давать характеристику восточным цивилизациям и культурному наследию Древнего Востока

- характеризовать античную цивилизацию                                                                 - отличать 

особенности средневекового периода западноевропейской  цивилизации

- определять характерные черты восточнохристианской цивилизации.

- анализировать деятельность первых русских князей, выделять особенности правления

- определять причины и характер смуты

- выделять причины и предпосылки великих географических открытий.

-характеризовать причины перехода европейских стран к абсолютизму

- называть социально-экономические и политические предпосылки промышленного переворота

-характеризовать причины, особенности и значения первых буржуазных революций

 - давать характеристику преобразованиям Петра Великого

-анализировать внутреннюю политику Екатерины II

- определять направления внешней политики России XVIII века

-показывать противоречивый характер политики Павла

- излагать суждения о причинах изменения социальной структуры общества

- характеризовать хозяйственную деятельность традиционных обществ Востока

-выделять основные этапы британского завоевания Индии

-выделять основные направления внешней политики России в начале XIX века

- называть характерные черты внутренней политики России начала XIX века



- называть существенные черты идеологии общественных движений

-называть выдающихся представителей Российской культуры XIX века

 - характеризовать изменения в системе международных отношений в начале XX века

-характеризовать особенности развития Российской империи в начале XX века.

- определять предпосылки и причины Февральской революции 1917 года

-определять характер первых преобразований большевиков

- выделять причины Гражданской войны и интервенции

-выделять особенности послевоенного развития стран Запада

-характеризовать особенности Восточных традиционных обществ

-исторические особенности Латинской Америки и борьбу народов Латинской Америки за 

преобразования.

- высказывать свою точку зрения о путях и методах построения социализма в СССР

-давать оценочные суждения на методы проведения политики индустриализации и 

коллективизации, культ личности Сталина и массовые репрессии

 -характеризовать изменения в системе международных отношений перед началом Второй 

Мировой войны

-называть достижения научно-технического прогресса второй половины XX века

-называть особенности послевоенного развития СССР

- выделять направления внешней политики СССР в 50-е – 80-е годы

-давать оценочные суждения политики перестройки

-называть основные этапы становления новой российской государственности

знать: 

-факторы исторического развития, особенности истории как науки закономерности истории 

России и мира

- гипотезы происхождения человека

- религиозные представления первобытного человека

- факторы зарождения имущественного неравенства

- особенности религии древнего мира

- возникновения мировых религий

- особенности культуры восточных цивилизаций и античной цивилизации

- особенности развития цивилизаций Востока и Запада в средние века

-периодизацию средневековой истории Китая, Индии

- сущность буддизма и ислама

- исторические итоги средневекового периода

- выделение славян из индоевропейской языковой общности

-предпосылки образование государства у восточных славян



-причины распада Древнерусского государства и усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель

-сущность и особенности нового централизованного государства

-особенности правления Ивана Грозного

- социальные движения XVII века

- предпосылки возникновения феномена модернизации и его содержательную сторону

- философско – мировоззренческие основы идеологии просвещения

- особенности модернизационного процесса в Росси в начале XVIII в.

-причины дворцовых переворотов

-характер и направленность реформ Екатерины II

-различные Европейские модели перехода от традиционного общества к индустриальному

-особенности духовной жизни нового времени

-модели модернизации традиционных обществ Японии и Китая

-причины отмены крепостного права. Выделять этапы подготовки данного процесса. Оценивать 

характер

- знать динамику развития пореформенной экономики страны

-утверждения капиталистической модели экономического развития

-промышленный переворот и его значения

-геополитические интересы Российской империи второй половины XIX века

- особенности интеллектуальной и художественной жизни России

-российские сословия

-место России в системе международных отношений в начале XX века

-складывание двух военно-политических блоков Тройственного Союза и Антанты

-особенности внешней политики России накануне  Первой Мировой войны. Участие России в

Первой Мировой войне

-особенности международных отношений в 20 – 30-е годы XX века

-переход к НЭПу 

-причины начала и ход Второй Мировой войны

- основные этапы военных действий Великой Отечественной войны

- о складывании двухполюсного мира и борьбе сверхдержав США и СССР за гегемонию

-  развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки в системе биполярного мира

- о частичной либерализации режима в период руководства Хрущевым

- общественно-политическое развитие СССР в период руководства 

Брежнева Л.И

-причины реформ Горбачева М.С. и переход к политике перестройки

-этапы становления Президентской республики. Первые президентские выборы

- участие России в мировых интеграционных процессах



- участие российской экономики в мировой экономической системе

- уроки мировых войн и мировых конфликтов

-основные достижения научно-технического прогресса

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  150 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 150 часов;
теоретическое обучение составляет - 102 часа;
лабораторных и практических – 48 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной  программы  в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

1.2.  Место  учебной дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной образовательной
программы:

учебная дисциплина принадлежит к общеобразовательному  циклу

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
1.готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-
моопределению;
2. сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-
чению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной
активности с валеологической и профессиональной направленностью, непри-
ятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
3.потребность к самостоятельному использованию физической культуры как
составляющей доминанты здоровья;
4. приобретение личного опыта творческого использования профессионально-
оздоровительных средств и методов двигательной активности;
5. формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок,
системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе це-
ленаправленной двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;
6. готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях
навыки профессиональной адаптивной физической культуры;
7. способность к построению индивидуальной образовательной траектории са-
мостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков
профессиональной адаптивной физической культуры;
8. способность использования системы значимых социальных и межличност-
ных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные



и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной
деятельности;
9. формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно
общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и
спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-
ности, эффективно разрешать конфликты;
10. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;
11. умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
12. патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Ро-
диной;
13. готовность к служению Отечеству, его защите;
• метапредметных:
1.способность использовать межпредметные понятия и универсальные учеб-
ные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в по-
знавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной
практике;
2. готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис-
пользованием специальных средств и методов двигательной активности;
3. освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических
и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (воз-
растной и спортивной), экологии, ОБЖ;
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;
5. формирование навыков участия в различных видах соревновательной дея-
тельности, моделирующих профессиональную подготовку;
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:
1. умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельно-
сти для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2. владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболева-
ний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3. владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития
и физических качеств;
4. владение физическими упражнениями разной функциональной направлен-
ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности
с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособ-
ности;
5. владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятель-
ности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).__

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  118 часов,



в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 118 часов;
теоретическое обучение составляет - 4 часа;
лабораторных и практических – 114 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД. 07ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы
Реализация среднего общего образования в пределах ОПОП СПО по программе под-готовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности, квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) по профессии, в соответствии c ФГОС СПО по специальности/профессии 09.02.07
Информационные системы и программирование, Рекомендациями  Минобрнауки России  от
17.03.2015  г.  №  06-259 «По  организации  получения среднего  общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования» с учетом
требований ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
17 мая 2012 года, и примерной  программой учебной дисциплины «ОБЖ» с учетом профиля
получаемого профессионального образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-граммы:
дисциплина «ОБЖ» является учебным предметом обязательной предметной области  «Основы
безопасности жизнедеятельности», ФГОС среднего общего образования.

В учебном плане ППССЗ/ППКРС дисциплина «ОБЖ)» входит в состав общих
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей
ФГОС среднего общего образования. При этом изучение учебной дисциплины предусмотрено на
базовом уровне и направлено на достижение личностных и метапредметных результатов обучения,
выполнение требований к предметным результатам обучения.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 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:
1. развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;



2. готовность к служению Отечеству, его защите;
3.формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
4. исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
5. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;
6.освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера;
• метапредметных:
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;

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;

3. формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 
и в чрезвычайных ситуациях;

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;

5. развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

6. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников;

7. развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуаци

8.формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения;

9. развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различн

10.освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических
средств, используемых в повседневной жизни;

11.приобретение опыта локализации возможных опасных − ситуаций, связанных с нарушением
работы технических средств и правил их эксплуатации;

12. формирование установки на здоровый образ жизни;
13. развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки;

• предметных:
1. сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства
от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;

2.получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 
направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3. сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

4. сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения
духовного, физического и социального благополучия личности;



5. освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

6. освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
7. развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8. формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;
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;

10. получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:
законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений,
быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуал

11.освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания
в запасе;

12. владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  76 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 76  часов;
теоретическое обучение составляет - 50 часов;
лабораторных и практических – 26 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.08 АСТРОНОМИЯ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки  квалифицированных

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07 Информационные системы и

программирование.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, познакомиться с

научными методами и историей изучения Вселенной, получить представление о действии во Вселенной

физических законов, открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира, - осознать свое



место  в  Солнечной  системе  и  Галактике,  ощутить  связь  своего  существования  со  всей  историей

эволюции  Метагалактики,  выработать  сознательное  отношение  к  активно  внедряемой  в  нашу  жизнь

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных

астрономических  и  физических  явлений;  практически  использовать  знания;  оценивать  достоверность

естественнонаучной информации;

развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в  процессе

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  источников  информации  и

современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений

астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в

процессе  совместного  выполнения  задач,  уважительного  отношения  к  мнению  оппонента  при

обсуждении  проблем  естественнонаучного  содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды и возможность;

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей  профессиональной 

деятельности.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  БД.08  «Астрономия»  обеспечивает  достижение

следующих результатов: 

личностных:

1.чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки

2.умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения собственного

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;

3.умение  самостоятельно  добывать  новые  для  себя  знания,  используя  для  этого  доступные

источники информации;

4.умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;

5.умение  управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня

собственного интеллектуального развития.

метапредметных:

1.использование  различных  видов  познавательной  деятельности  для  решения  астрономических

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента)  для

изучения различных сторон окружающей действительности;



2.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;

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

4.умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее

достоверность;

5.умение анализировать и представлять информацию в различных видах;

6.умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации.

предметных:

1.формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;

2.владение  основополагающими  астрономическими  понятиями,  закономерностями,  законами  и

теориями; уверенное использование терминологии и символики;

3.владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: наблюдением,

описанием, измерением, экспериментом;

4.умения  обрабатывать  результаты  измерений,  обнаруживать  зависимость  между

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

5.формирование умения решать задачи;

6.формирование  умения  применять  полученные  знания  для  объяснения  условий  протекания

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

повседневной жизни;

7.формирование  собственной  позиции  по  отношению  к  информации,  получаемой  из  разных

источников.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Для  профессий  среднего  профессионального  образования  социально-экономического  профиля

максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 40 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;

теоретического обучения 30 часов.

лабораторные и практические занятия 10 часов

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.09 РОДНОЙ ЯЗЫК



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

БД.09 РОДНОЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы 
  Рабочая программа учебной дисциплины «Родной (русский) язык» является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена  по  специальности   09.02.07 Информационные системы и 
программирование

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки  квалифицированных рабочих,
служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым дисциплинам

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:
            Освоение содержания учебной дисциплины «Родной (русский) язык» обеспечивает достижение
обучающимися  следующих результатов:
Личностные результаты:

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы личности;
осознание  себя  как  языковой  личности;  понимание  зависимости  успешной  социализации  человека,
способности его адаптироваться в изменяющейся социокультурной среде, готовности к самообразованию
от  уровня  владения  русским  языком;  понимание  роли  родного  языка  для  самореализации,
самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности; 

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность
анализировать  и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный  аспекты  речевого
высказывания; 

3)  увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширение  круга
используемых языковых и речевых средств.
Метапредметные результаты:

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
2)  разными  видами  чтения  и  аудирования;  способностью  адекватно  понять  прочитанное  или

прослушанное  высказывание  и  передать  его  содержание  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей;
умениями  и  навыками  работы  с  научным  текстом,  с  различными  источниками  научно-технической
информации; 

3)  умениями  выступать  перед  аудиторией  с  докладом;  защищать  реферат,  проектную  работу;
участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме;

4) умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию, договариваться и
приходить к общему решению; осуществлять коммуникативную рефлексию; 

5)  разными  способами  организации  интеллектуальной  деятельности  и  представления  ее
результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности),  проводить
самостоятельный  поиск  информации,  анализировать  и  отбирать  ее;  способностью  предъявлять
результаты  деятельности  (самостоятельной,  групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;  оценивать
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

6) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных областях
современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне; 

7) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального
межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, групповой, проектной
деятельности. 
Предметные результаты:

1)  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового и культурного  пространства  России и
мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории народа; 

2)  осознание  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа,  как
одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: 



4)  адекватное  понимание  содержания  устного  и  письменного  высказывания,  основной  и
дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

5) осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-текста, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

6) способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы; 

7)  владение  умениями  информационной  переработки  прочитанных  и прослушанных  текстов  и
представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и письмо: 

8)  создание  устных  и  письменных  монологических  и  диалогических  высказываний  различных
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения; 

9) подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, проекта;
10)  применение  в  практике  речевого  общения  орфоэпических,  лексических,  грамматических,

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной речевой
практике  синонимических  ресурсов  русского  языка;  соблюдение  на  письме  орфографических  и
пунктуационных норм; 

11) соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и учебно-
научной  сферах  общения,  в  том  числе  в  совместной  учебной  деятельности,  при  обсуждении
дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы; 

12)  осуществление  речевого  самоконтроля;  анализ  речи  с  точки  зрения  ее  эффективности  в
достижении  поставленных  коммуникативных  задач;  владение  разными  способами  редактирования
текстов; 

13)  освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи:  функциональные
разновидности  языка,  речевая  деятельность  и  ее  основные виды, речевая  ситуация  и ее  компоненты,
основные  условия  эффективности  речевого  общения;  литературный  язык  и  его  признаки,  языковая
норма, виды норм; нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

14)  проведение  разных  видов  языкового  анализа  слов,  предложений  и  текстов  различных
функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки зрения правильности,
точности  и  уместности  их  употребления;  проведение  лингвистического  анализа  текстов  разной
функционально-стилевой  и  жанровой  принадлежности;  оценка  коммуникативной  и  эстетической
стороны речевого высказывания.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы  учебной дисциплины:
Объем образовательной нагрузки – 78 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 78 часов;
Промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.01 ХИМИЯ

1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальности: 09.02.07. «Информационные    системы и программирование»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:    
дисциплина относится  к числу            математических и общих естественнонаучных  дисциплин, и 
изучается в течение 1,2 семестров.
Связана с    входящими в образовательную программу,  дисциплинами:
 Экология  ОДБ.13; Биология ОДБ.05; Физика ОДБ.04.



Учебная дисциплина «Химия» является  обязательной  учебной дисциплиной из обязательной 
предметной области  ФГОС среднего общего образования.

В   профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 
учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

 В результате освоения содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивается  достижение 
студентами следующих результатов:
общеобразовательной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение обучающимися следующих 
результатов:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
(дескрипторы)

Код ЛР

чувство гордости и  уважения к  истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;

ЛР.1.

 готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в
этом;

ЛР.2.

 умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий
для повышения  собственного  интеллектуального  развития  в  выбранной  профессиональной
деятельности;

ЛР.3.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
(дескрипторы)

Код МР

 использование различных видов познавательной деятельности и основныхинтеллектуальных
операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез,  анализа  и  синтеза,  сравнения,
обобщения,   систематизации,   выявленияпричинно-следственных связей,   поиска аналогов,
формулирования выводов)для решения поставленной задачи, применение основных методов
познания(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических
объектов  и  процессов,  с  которыми  возникает  необходимость  сталкиваться  в
профессиональной сфере;

МР.1.

использование  различных  источников  для  получения  химической  информации,  умение
оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере.

МР.2.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
(дескрипторы)

Код ПР

 сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной  картине  мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека
для решения практических задач

ПР.1.

  владение  основополагающими  химическими  понятиями,  теориями,  законами  и ПР.2.



закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием,  измерением,  экспериментом;  умение  обрабатывать,  объяснять  результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания
при решении практических задач;

ПР.3.

 сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  производить  расчеты  по
химическим формулам и уравнениям;

ПР.4.

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; ПР.5.

В результате изучения учебной дисциплины  «Химия» обучающийся должен 

знать:

3.1 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные
атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность,
валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем  газообразных  веществ,
вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой
эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;

  3.2.  основные  законы  химии: сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева

  3.3  основные  теории  химии; химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических и неорганических соединений;

З.4  - важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная  кислоты;  благородные  газы,  водород,  кислород,  галогены,  щелочные  металлы;основные,
кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый газ,
аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат
натрия,  карбонат  и  фосфат  кальция,  бензол,  метанол  и  этанол,  сложные  эфиры,  жиры,  мыла,
моносахариды  (глюкоза),  дисахариды  (сахароза),  полисахариды  (крахмал  и  целлюлоза),  анилин,
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

 В результате изучения учебной дисциплины «Химия»» обучающийся должен уметь:

У.1  определять  важнейшие  химические  понятия: вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая  связь,
электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,  моль,  молярная  масса,  молярный  объем
газообразных веществ,  вещества молекулярного и немолекулярного строения,  растворы, электролит и
неэлектролит,  электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,  химическое
равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомологи

 У2 применять основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;

 У3. применять основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических и неорганических соединений



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки  студентов  80 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 50 час;
 практические занятия  - 30 час.

     -       промежуточная аттестация – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.02 ИНФОРМАТИКА
1.Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа  общеобразовательной  учебной  дисциплины  «Информатика» предназначена  для  изучения
информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональных образовательных
организациях,  реализующих  образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего
звена.

Программа  разработана  на  основе  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на  базе  основного  общего  образования  с  учетом требований  федеральных  государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образования  (письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и
ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав обязательной предметной области «Математика и
информатика» ФГОС среднего общего образования.
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебная  дисциплина  «Информатика»  изучается  в общеобразовательном  цикле  учебного  плана  ОПОП
СПО  на  базе  основного  общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС,
ППССЗ).

Программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для изучения информатики
информационно-компьютерных технологий в учреждении среднего профессионального образования,
реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
высококвалифицированных рабочих по профессии 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы»

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:
Знания:
Самостоятельно  и избирательно применять различные средства ИКТ, включая дополнительное

цифровое  оборудование (принтеры,  графические планшеты, цифровые камеры, сканеры, веб - камеры,
цифровые фотоаппараты и др.),  пользоваться комплексными способами представления и обработки
информации, а также изучить возможности использования ИКТ для профессионального роста.

Умения:
Применять  анализировать, преобразовывать информационные  модели реальных  объектов  и

процессов используя информационно- коммуникационные технологии при изучении других дисциплин
использовать информационные технологии в индивидуальной и коллективной учебной, познавательной,
и проектной деятельности, соблюдать этические и правовые нормы информационной деятельности.

Личностные результаты обучения



1. чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в
мировой индустрии информационных технологий;

2. осознание своего места в информационном обществе;
3.  готовность  и  способность  к  самостоятельной  и  ответственной  творческой  деятельности  с

использованием информационно-коммуникационных технологий;
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;

5. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;

6. умение управлять  своей  познавательной  деятельностью,  проводить  самооценку  уровня
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных
образовательных ресурсов;

7. умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств
информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так и в быту;

8. готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно- коммуникационных
компетенций;

Метапредметные результаты обучения

1. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые
для их реализации;

2. использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных
задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для
организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

3. использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;

4. использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том
числе из сети Интернет;

5.  умение  анализировать  и  представлять  информацию,  данную  в  электронных  форматах  на
компьютере в различных видах;

6.  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;

7.  умение  публично  представлять  результаты  собственного  исследования,  вести  дискуссии,
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами
информационных и коммуникационных технологий;

Предметные результаты обучения

1.  сформированность  представлений  о  роли  информации  и  информационных процессов  в
окружающем мире;

2. владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания
алгоритмов,  владение  знанием  основных  алгоритмических  конструкций,  умение анализировать
алгоритмы;

3. использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
4. владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
5. владение компьютерными  средствами  представления и  анализа данных  в электронных

таблицах;
6. сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими;
7. сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);



8. владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения
стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования;

9. сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;

10. понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к
глобальным информационным сервисам;

11. применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Учебным планом для данной дисциплины определена 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме  132 часа,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 132  часа;
теоретическое обучение составляет - 4 часа;
лабораторных и практических – 128 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ПД.03ФИЗИКА

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины предмета  
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины физика является частью основной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО для: 
специальности  код.09.02.07 Информационные системы и программирование

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Программа  учебной  дисциплины  «Физика»  предназначена  для  изучения  физики  в  начальном
профессиональном  образовании,  среднем  профессиональном  образовании  реализующих
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих
по  профессии:  слесарь  по  ремонту  и  обслуживанию  автомобилей,  электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию электрооборудования, повар, кондитер, мастер отделочных строительных и декоративных
работ, и специальности информационные системы и программирование .
Физика  изучается  в  начальном  и  среднем  профессиональном  образовании,  согласно  письма,
Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180.
При освоении профессий:  слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей, электромонтер по ремонту
и  обслуживанию  электрооборудования,  мастер  отделочных  строительных  и  декоративных  работ,
специальности  информационные  системы  и  программирование  физика  изучается  как  профильный
учебный предмет.
Основу  данной  программы  составляет  содержание,  согласованное  с  требованиями  федерального
компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.
В профессиональную составляющую входит профессионально направленное содержание, необходимое
для  усвоения  профессиональной  образовательной  программы,  формирования  профессиональной
компетентности у обучающегося и студента.
В  программе  по  физике  профильной  составляющей  является  раздел  «Электродинамика»  связаны  с
электротехникой и электроникой, а также с применением большого количества электроинструментов в
работе.
В программе теоретические сведения дополняются демонстрациями,  лабораторными и практическими
работами.
Программа содержат тематические планы,  отражающие количество  часов,  поурочное планирование  и
содержание программы физика. 



1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
  1. чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической   н            науки;
 2.физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с приборами
и устройствами;
3.готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной профессиональной 
деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом;
4.умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
5. умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 
источники информации;
6. умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач;
7. умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 
интеллектуального развития
метапредметных:
1.использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач, 
применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
2. использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, 
анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 
поиска аналогов, фор-
мулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
3. умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать ее 
достоверность;
4. умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
5.умение публично представлять результаты собственного исследования, вести−
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы  представляемой информации;
предметных:
1. сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира;
2. понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании 
кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
3. владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
4.уверенное использование физической терминологии и символики;
5.владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием,
измерением, экспериментом;
6.умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
7.сформированность умения решать физические задачи;
8. умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических явлений в 
природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни;
9.сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников.

В результате освоения дисциплины обучающийся
 должен уметь:

 Описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел:  движение  небесных  тел  и
искусственных спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых тел;  электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;   волновые  свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект;

 Отличать гипотезы от научных теорий;



 Делать выводы на основе экспериментальных данных;
 Приводить примеры, показывающие,  что  наблюдения и эксперимент являются основой для

выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

 Приводить примеры практического использования физических знаний –  законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для  развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой  физики  в  создании  ядерной  энергетики,
лазеров;

  Воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;

 Применять полученные знания для решения физических задач;
 Определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
 Измерять  ряд  физических  величин,  представляя  результаты  измерений  с  учетом  их

погрешностей;

В результате изучения учебной дисциплины «Физика»  обучающиеся
 Должны знать:

 Смысл  понятий  –  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие излучения,  планета,
звезда, галактика, вселенная;

 Смысл физических величин – скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая
энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц
вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

 Смысл  физических  законов  –  классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  индукции,
фотоэффекта;

 Вклад российских и зарубежных ученых,  оказавших наибольшее влияние на развитие физики;
Для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
Оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
Рационального природопользования и защиты окружающей среды.

       
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Учебным планом для данной дисциплины определен 
максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 160 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет- 150  часов;
теоретическое обучение составляет - 100 часов;
лабораторных и практических – 50 часов
консультации – 4 часа
промежуточная аттестация –экзамен
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