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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью ОПОП 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» и составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Русский язык» включена в цикл Общеобразовательных дисциплин и является 

обязательной для обучающихся. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● не только строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами, но и анализировать речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

● обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

● пользоваться словарями русского языка, создавать тексты основных деловых, публицистических, 

научных жанров; 

● использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературного языка; 

● самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 

● совершенствовать орфографическую, пунктуационную и стилистическую грамотность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● правила продуцирования текстов различных жанров; 

● языковые, коммуникативные и этические нормы письменной и устной речи; 

● нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические; 

● русскую пунктуацию; 

● функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функциональных стилей 

и функционально-смысловые типы текстов; 

● языковые формулы официальных документов; 

● правила оформления документов; 

● основной вектор совершенствования навыков грамотного письма и говорения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 94 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 38 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 40 ч. 

● Промежуточная аттестация — 16 ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью ОПОП специальности 

(специальностям) СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование и составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на 

базовом уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Литература» включена в цикл Общеобразовательных дисциплин и является 

базовой. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● 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; 

● 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; 

● выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

● аргументировано формулировать свою точку зрения  на прочитанное произведение; 

● писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● содержание изученных литературных произведений; 

● основные факты жизни и творчества писателей XX вв.; 

● основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

● основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 119 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 77 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 40 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Настоящая программа по родному русскому языку разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования по 

учебному предмету «Родной русский язык», входящему в образовательную область «Родной 

язык и родная литература». Безусловно, изучение предмета «Родной русский язык» важно с точки 

зрения реализации поставленных стандартом целей образования. Данный курс направлен на 

формирование коммуникативных (риторических) умений. Этот практико-ориентированный 

предмет выполняет важный социальный заказ — учит успешному общению, то есть 

взаимодействию людей в самых различных сферах деятельности. «Родной русский язык» 

учитывает достижения лингвистической науки (в частности, лингвистики текста), психологии 

восприятия и порождения речи, теории общения и других смежных наук. Вместе с тем 

современный курс «Родной русский язык» — самостоятельный учебный предмет. У этого 

предмета свои задачи — обучение умелой, искусной, а точнее — эффективной речи. Поэтому в 

центре внимания — обучение эффективному общению. 

1.2. В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются следующие цели: 

● воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

● формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него — к родной культуре; 

● воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтерской позиции в отношении популяризации родного языка; 

● воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

● овладение культурой межнационального общения; 

● совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

● развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

● углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; 

● о стилистических ресурсах русского языка; 

● об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; 

● о русском речевом этикете; 

● совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 
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● развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной русский язык» 

Планируемые личностные результаты: 

● понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

● определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности; 

● осознание эстетической ценности родного языка; 

● уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

● достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; 

● способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные: 

● владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

● способность извлекать информацию из различных источников; 

● овладение приемами отбора и систематизации материала; 

● способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты; 

● умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; 

● умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

● способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; 

● соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

● применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

● способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

● коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения; 

● представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

● понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

● усвоение основ научных знаний о родном языке; 

● освоение базовых понятий лингвистики. 

Предметные: 

● совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
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● понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

● использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

● расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

● осознанной взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

● формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

● обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

● овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных, письменных высказываний; 

● стремление к речевому самосовершенствованию; 

● формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 

Студент научится: 

● искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

● критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

● использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

● находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

● выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

● выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

● менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

● осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

● при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

● развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 
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● распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

● использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

● использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

● создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

● выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

● подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 

● правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

● сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

● использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

● извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

● преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

● выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

● соблюдать культуру публичной речи; 

● соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

● оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

● использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. Выпускник получит возможность 

научиться: 

● распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

● анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

● комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

● отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

● использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

● иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

● выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 
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● дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

● проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

● сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

● создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

● соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

● соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

● соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль; 

● совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

● использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

● оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 36 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 22 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 12 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация 

«Специалист по информационным системам». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании по повышению квалификации. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Данная дисциплина входит в раздел Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

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

В результате освоения дисциплины специалист по информационным системам должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

● понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

● понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

● участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

● строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

● кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); 

● писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 

знать: 

● правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

● основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

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

профессиональной деятельности; 

● особенности произношения; 

● правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 170 ч. 

в том числе 

● Лабораторные и практические занятия — 160 ч. 

● Промежуточная аттестация — 10 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «История» является частью ОПОП специальности 

(специальностям) 09.02.07 Информационные системы и технологии и составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом 

уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели: 

● воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

● развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

● освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

● овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

● формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Задачи: 

● рассмотреть основные этапы  историко-цивилизационного развития России в контексте 

всемирной истории; 

● сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, политические и правовые 

системы, культуру и повседневную жизнь России и зарубежных стран; 

● формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и мировой истории; 

● показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-исторического 

процесса XIX-XXI вв.;  

● показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных стран в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии Отечества.  

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

● основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

● периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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● современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

● особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

● основные исторические термины и даты;  

уметь: 

● анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

● различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

● устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

● представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

● определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

● использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

● соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

● осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 119 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 71 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 46 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля.  

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  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебный предмет ОУб.06 Обществознание входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

1.3. Результаты освоения учебного предмета: 

Содержание программы учебного предмета направлено на достижение следующих целей: 

● воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

● развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

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

подростка; 

● углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

● умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

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

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

● формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

● применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

● сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

● российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

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

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
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● толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

● эффективно разрешать конфликты; 

● готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

● сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

● осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

● ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

● самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

● использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

● выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

● способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

● умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

норм информационной безопасности; 

● умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

● умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

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

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

● владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

● владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 
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● сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

● сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

● владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

● сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 119 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 77 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 40 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.07 “Математика” в ЧУПО ВШП 

используется при реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе 

основного общего образования: 

09.02.07 Информационные системы и программирование (технический профиль 

профессионального образования) ТОП-50 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина Математика является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла 

в соответствии с техническим, естественнонаучным и социально-экономическим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина Математика относится к общей предметной области математика и 

информатика ФГОС среднего общего образования из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса Математика на ступени основного общего 

образования. 

В то же время учебная дисциплина Математика для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение учебной дисциплины Математика завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУДп.07 “Математика” обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностные результаты: 

● сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

● понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; 

● развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самообразования; 

● овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

● готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметные результаты: 

● умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

● готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств для их достижения; 

● целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 

пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметные   результаты: 

● сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики 

в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом 

языке; 

● сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических 

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

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

● владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

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

уравнений и неравенств; 

● сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

● владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

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

формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

● сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 

статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
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вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

● владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Освоение содержания учебной дисциплины Математика обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

Виды универсальных учебных действий (в соответствии с ФГОС СОО)  

Общие компетенции (в соответствии с ФГОС СПО) 

Личностные 

(обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность,  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль (коррекция), саморегуляция, оценка 

(обеспечивают организацию 

обучающимися своей учебной деятельности)  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Познавательные: 

(обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с информацией) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности,  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

(обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, взаимодействовать и 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми)  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями,  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 250 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 132 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 102 ч. 

● Промежуточная аттестация — 16 ч. 

  



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин для специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» — 32 стр. 

 
Частное учреждение профессионального образования 

«Высшая школа предпринимательства» 

(ЧУПО «ВШП») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДп.08 «Информатика» 

для специальности среднего профессионального образования: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация базовой подготовки: программист 

Форма обучения: очная 

 

 

  



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин для специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» — 33 стр. 

 

ПРИНЯТО 

Протокол заседания педагогического 

совета ЧУПО «ВШП» 

№01 от «13» августа 2021 г. 

Разработана на основе Федерального 

компонента государственного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

квалификация: программист 

 

УТВЕРЖДАЮ: Директор ЧУПО «ВШП» ____________ Аллабян М.Г. 

Составитель: Климова Т.Ю., преподаватель  



Аннотации рабочих программ учебных дисциплин для специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» — 34 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО технического профиля. 

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. С учётом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Рабочая программа по информатике составлена на основе авторской программы Гейн А.Г. с 

учетом примерной программы среднего общего образования по курсу «Информатика». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» входит в общеобразовательный цикл дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Цели: 

● освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

● овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 

учебных предметов; 

● воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

● приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

Основная задача состоит в изучении общих закономерностей функционирования, создания и 

применения информационных систем, преимущественно автоматизированных. С точки зрения 

содержания это позволяет развить основы системного видения мира, расширить возможности 

информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное расширение и углубление 

межпредметных связей информатики с другими дисциплинами. С точки зрения деятельности, 

это дает возможность сформировать методологию использования основных автоматизированных 

информационных систем в решении конкретных задач, связанных с анализом и представлением 

основных информационных процессов. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать 

● Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

● Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать 

единицы измерения информации. 

● Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей;. 

● Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы. 

● Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

● Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

● Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

● Распознавать информационные процессы в различных системах. 

● Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту 

и целям моделирования. 

● Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. 

● Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий. 

● Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

● Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

● Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

● Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

● Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

● эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

● автоматизации коммуникационной деятельности; 

● эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 162 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 100 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 50 ч. 

● Промежуточная аттестация — 12 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена для изучения 

физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 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 

«Физика», 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). 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО (ППССЗ) 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Физика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС, ППССЗ). 

Учебная дисциплина «Физика» входит в состав общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального 

образования. 

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

дисциплины: 

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей: 

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

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

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы; 

● овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 
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разнообразных физических явлений и свойств веществ; практически использовать физические 

знания; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; 

● воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и 

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

в последующей профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Физика» относится к циклу общеобразовательной подготовки и 

направлена на формирование следующих общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика», обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

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

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

приборами и устройствами; 
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● готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в этом; 

● умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

● самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

● умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

● умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития. 

метапредметных: 

● использовать различные виды познавательной деятельности для решения физических задач, 

применять основные методы познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент) для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

● использовать основные интеллектуальные операции: постановка задачи, формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

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

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

● использовать различные источники для получения физической информации, умение оценить её 

достоверность; 

● анализировать и представлять информацию в различных видах; 

● публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации. 

предметных: 

● сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

● владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

● владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; 

● умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими  

величинами,  объяснять  полученные результаты и делать выводы; 

● сформированность умения решать физические задачи; 

● сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

решений в повседневной жизни; 

● сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой 

из разных источников. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Общий объем образовательной нагрузки — 136 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 106 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 28 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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Частное учреждение профессионального образования 

«Высшая школа предпринимательства» 

(ЧУПО «ВШП») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДб.10 «Астрономия» 

для специальности среднего профессионального образования: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификация базовой подготовки: программист 

Форма обучения: очная 
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квалификация: программист 
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1. ПАСПОРТ 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 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Астрономия» предназначена для изучения географии 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего профессионального образования базовой подготовки, при подготовке 

квалифицированных специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей: 

● осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 

● приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

● овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

● использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни; 

● формирование научного мировоззрения; 

● формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

● физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 

информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

● описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 

принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд 

с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие 

равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера; 
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● характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд различной массы; 

● находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

● использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 

любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-дневной 

жизни для: 

● понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; 

● оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 

планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная дыра; 

● смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

● смысл физического закона Хаббла; 

● основные этапы освоения космического пространства; 

● гипотезы происхождения Солнечной системы; 

● основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

● размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 38 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 28 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 8 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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Протокол заседания педагогического 

совета ЧУПО «ВШП» 

№01 от «13» августа 2021 г. 
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образования по специальности 09.02.07 
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программирование 

квалификация: программист 

 

УТВЕРЖДАЮ: Директор ЧУПО «ВШП» ____________ Аллабян М.Г. 

Составитель: Федотов С.А., преподаватель  
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1. ПАСПОРТ 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 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и социально 

экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения: 

● Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

● Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

● Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии 

(специальности). 

Знания: 

● Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

● Основы здорового образа жизни; 

● Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); 

● Средства профилактики перенапряжения. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 119 ч. 

в том числе: 

● Лабораторные и практические занятия — 117 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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Квалификация базовой подготовки: программист 

Форма обучения: очная 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «ОБЖ» является частью ОПОП специальности 

(специальностям) СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование» и составлена 

на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в группу 

общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цели изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

● воспитание  у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной общественной 

ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

● развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа 

жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств – как гражданина 

России; 

● освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственных органах защиты населения от опасных  и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

● формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные студентами и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен уметь: 

● пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

● правильно реагировать на  террористические угрозы; 

● правильно оценивать обстановку при криминогенной ситуации; 

● правильно оценивать дорожную ситуацию; 

● правильно оценивать национальные угрозы безопасности России; 

● грамотно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 

должен знать: 

● основные нормативно-правовые акты в сфере обеспечения безопасности; 
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● основные задачи государственных служб по задачи по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; 

● потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

● меры противопожарной безопасности; 

● первичные средства пожаротушения; 

● сигналы оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

● угрозы национальной безопасности России; 

● предназначение и состав Вооружённых Сил РФ; 

● государственные и военные символы; 

● основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

● правила оказания первой медицинской помощи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 72 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 35 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 35 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Индивидуальный проект» 

отражает обязательный минимум содержания образовательной программы среднего общего 

образования с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по предмету. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Индивидуальный проект» реализуется 

в пределах основной профессиональной образовательной программы и осваивается с учетом 

технического профиля получаемого профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

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

Общеобразовательная учебная дисциплина «Индивидуальный проект» относится к 

дополнительным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла и принадлежит к 

дополнительной предметной области ФГОС СОО (занятиям по выбору). 

1.3. Цели и задачи дисциплины 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Индивидуальный проект» на профильном 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

● формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения; 

● развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения 

образования и самообразования; 

● воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

● формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

● развитие интереса к творчеству; 

в метапредметном направлении: 

● развитие целеполагания, планирования, выделение и формулирование познавательной цели; 

● поиск и выделение необходимой информации; 

● применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

● умение структурировать знания; 

● умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах; 

● выбор наиболее эффективных способов решения задач извлечение необходимой информации; 

● планирование сотрудничества в поиске и сборе информации; 

● формирование общих способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

● отработка навыков научно-исследовательской, аналитической и проектной работы. 

● выделение основных этапов создания проекта 

●  представления о научных методах, используемых при создании проекта 

● изучение способов анализа и обобщения полученной информации; 
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●  получение представления об обще логических методах и научных подходах; 

● получение представления о процедуре защиты индивидуального проекта 

Задачами курса являются: 

● овладение познавательными интересами, развитие интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных способностей; 

● формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе; 

● способность осознания целей проектной деятельности; 

● умение поставить цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств; 

● интеллектуальное развитие, формирование качеств мышления, необходимых для продуктивной 

жизни в обществе. 

Индивидуальный проект обучающегося 

Индивидуальная проектная деятельность является обязательной частью образовательной 

деятельности обучающегося, осваивающего основную профессиональную образовательную 

программу среднего профессионального образования, предусматривающей получение среднего 

общего образования и специальности. Индивидуальный проект представляет собой особую 

форму организации образовательной деятельности студента (учебное исследование или учебный 

проект) в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Цели организации работы над индивидуальным проектом: 

● создание условий для формирования учебно-профессиональной самостоятельности 

обучающегося – будущего специалиста; 

● развитие творческого потенциала обучающегося, активизация его личностной позиции в 

образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. 

самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для 

конкретного обучающегося); 

● развитие регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающегося; 

● предоставление возможности обучающемуся продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении избранной области. 

Задачами выполнения индивидуального проекта являются: 

● формирование умения осуществлять поэтапное планирование деятельности (обучающийся 

должен уметь четко определить цель, описать шаги по ее достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы); 

● сформировать навыки сбора и обработки информации, материалов (умений выбрать подходящую 

информацию, правильно ее использовать); 

● развить умения обобщать, анализировать, систематизировать, оформлять, презентовать 

информацию; 

● сформировать позитивное отношение у обучающегося к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

● сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

● способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
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● сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

● способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Требования к подготовке индивидуального проекта: 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течении всего курса изучения учебной 

дисциплины в рамках внеаудиторной самостоятельной работы, и должен быть представлен в виде 

завершенного продукта-результата: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● оформлять проектную работу; 

● вести частично-поисковую работу по научным проблемам; 

● разрабатывать план и программу исследования; 

● осуществлять подбор информации из различных источников по выбранной теме исследования; 

● обрабатывать и систематизировать полученные результаты; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

● классификацию проектов по различным признакам, 

● структуру проекта; 

● основные понятия проектной деятельности; 

● основные этапы работы над проектом; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

● проведения научно-исследовательской работы; 

● планирования работы; 

● работы с источниками информации; 

● выбора методов исследования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 42 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 12 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 8 ч. 

● Курсовые проекты и консультации — 20 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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1. ПАСПОРТ 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 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения: 

● 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. 

Знания: 

● основных философских учений; 

● главных философских терминов и понятий проблематики и предметного поля важнейших 

философских дисциплин традиционные общечеловеческие ценности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 61 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 30 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 17 ч. 

● Промежуточная аттестация — 1 ч. 

● Самостоятельная работа  — 13 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО 09.0207 Информационные системы 

и программирование квалификация базовой подготовки программист. 

Программа учебной дисциплины «История»  предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования базовой подготовки, при подготовке квалифицированных 

специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире 

● выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

● основных направлений развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

● 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 укрепле ний национальных и 

государственных традиций. 

● содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Дисциплина способствует формированию следующих 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Общий объем образовательной нагрузки — 61 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 30 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 17 ч. 

● Промежуточная аттестация — 1 ч. 

● Самостоятельная работа  — 13 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа дисциплины «Психология общения» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Программа дисциплины «Психология общения» ориентирована на воспроизводство и анализ 

основных условий развития и образования человека, его профессионального и личностного 

становления в социальных общностях посредством включения в систему межличностных связей 

и отношений. 

Изучение дисциплины «Психология общения» позволяет обучающемуся сформировать 

целостную систему научных знаний и представлений о психологии общения, а также, 

возможностей их практического применения в профессиональной и личной жизнедеятельности. 

Дисциплина направлена на: раскрытие роли общения в жизни современного общества; 

демонстрацию и решение проблемы развития личности; оптимизацию совместной деятельности 

через воздействие на процессы общения; ознакомление с  социально-психологическими 

эффектами межгруппового общения; систематизацию причин конфликтов в организациях и 

стратегии поведения участников конфликта; поиски путей урегулирования конфликта. 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся смогут увидеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценить собственные актуальные индивидуально-психологические 

возможности, сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, необходимые 

для решения задач профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ.03) базовой подготовки по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Учебная дисциплина «Психология общения» связана с другими дисциплинами учебного плана, 

такими как: «Обществознание», «Литература»,  «Менеджмент в профессиональной 

деятельности», изучающих человека в разных аспектах. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся, в 

результате освоения общеобразовательного цикла, в частности, особое значение имеют знания 

по биологии, обществознанию, истории, литературе. 

1.3. Цели и задачи дисциплины / Требования к результатам освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

познакомить обучающихся с понятием общение в системе психологической науки, с 

соотношением психологической теории общения и психологической практики. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачи: 

● раскрыть соотношение категории общения с категориями деятельности, отношения, восприятия 

и другими понятиями современной психологии; 

● сопоставить трактовки общения в общей, социальной и педагогической психологии, а также в 

философии и социологии; 

● расширить представления о психологии общения; 

● развивать психологическую и коммуникативную компетентность обучающихся. 
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Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по направлению подготовки 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

● особенности социального и культурного контекста; 

● правила оформления документов и построения устных сообщений; 

● сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

● значимость профессиональной деятельности по специальности; 

● психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности; 

● содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; 

● возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

● номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; 

● приемы структурирования информации; 

● формат оформления результатов поиска информации; 

● актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

● основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

● алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

● методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

● структуру плана для решения задач; 

● порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

уметь: 

● описывать значимость своей специальности; 

● грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; 

● организовывать работу коллектива и команды; 

● взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности; 
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● определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

● определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

● 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; 

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

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

● определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

● составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

● владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

● реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 61 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 30 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 17 ч. 

● Промежуточная аттестация — 1 ч. 

● Самостоятельная работа  — 13 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподго- товке) обучающихся по специальности 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие 

компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 183 ч. 

в том числе: 

● Лабораторные и практические занятия — 148 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 31 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание 

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и 

самосовершенствовании. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 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 решение. 

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 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

● 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; 
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● правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, , комплексы упражнений гимнастики; 

● проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

● преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

● выполнять приемы страховки и самостраховки; 

● осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

● выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике,  лыжам и спортивным играм при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

● повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

● подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

● организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

●  активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 160 ч. 

в том числе: 

● Лабораторные и практические занятия — 156 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО, входящим в укрупненную группу специальностей технического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному циклу, 

является базовой учебной дисциплиной. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Уметь: 

● Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений. 

● Решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости 

● Определять предел последовательности, предел функции. 

● Применять методы дифференциального и интегрального исчисления. 

● Использовать методы дифференцирования и интегрирования для решения практических задач. 

● Решать дифференциальные уравнения. 

● Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 

Знать: 

● Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии. 

● Основы дифференциального и интегрального исчисления. 

● Основы теории комплексных чисел. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 92 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 44 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 24 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 20 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) и предназначена для  реализации  требований в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО, входящей в укрупненную группу специальностей технического профиля 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Уметь: 

● Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

● Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для 

их решения. 

Знать: 

● Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 

● Формулы алгебры высказываний. 

● Методы минимизации алгебраических преобразований. 

● Основы языка и алгебры предикатов. 

● Основные принципы теории множеств. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 71 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 28 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 24 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 17 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы и предназначена для  реализации  требований в соответствии с 

ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее — СПО), входящей в 

укрупненные группы специальностей: технического профиля 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

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

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

● применять стандартные методы модели к решению вероятностных и математических 

статистических задач; 

● пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении статистических задач; 

● применять современные пакеты прикладных программ статистического анализа 

знать: 

● основные понятия комбинаторики; 

● основы теории вероятностей и математической статистики; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 71 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 28 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 24 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 17 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Операционные системы и среды предназначена для 

реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения» и с учетом профессионального 

стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 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 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные 

компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

● Управлять параметрами загрузки операционной системы. 

● Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей  

● Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

● Архитектуры современных операционных систем. 

● Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей  среды пользователей. 
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● Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

● Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять 

разделением ресурсов в локальной сети. 

● Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 82 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 34 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 28 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 18 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств предназначена 

для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения» и с учетом профессионального 

стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего 

1.3. Цели и задачи дисциплины: требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 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 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

● получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

● базовые понятия и основные принципы построения архитектур 

● вычислительных систем; 
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● типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

● подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

● организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

● процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; 

● основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

● производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем 

● основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 82 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 34 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 28 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 18 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Информационные технологии предназначена 

для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения» и с учетом профессионального 

стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной программы 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
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ПК 4.1. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

● Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

● Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

● Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета 

прикладных программ. 

● Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения информации. 

● Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. 

● Базовые и прикладные информационные технологии 

● Инструментальные средства информационных технологий 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 60 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 26 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 20 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

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

специальности СПО по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

● Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

● Определять сложность работы алгоритмов. 

● Работать в среде программирования. 

● Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

● Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

● Выполнять проверку, отладку кода программы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические конструкции. 

● Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программирования. 

● Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

● Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

Студент должен обладать следующими компетенциями: 

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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 
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программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 104 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 38 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 38 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 24 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения» и с учетом профессионального 

стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 

дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 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. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 

По итогу освоения программы студент должен 

уметь: 

● Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

● Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и трудовым 

законодательством. 

● Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения. 
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● Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

● Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

● презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

● оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;  

● определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

● презентовать бизнес-идею; 

● Владеть технологиями проведения сертификации программного средства 

знать: 

● Основные положения Конституции Российской Федерации. 

● Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 

● Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 

● Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

● Организационно-правовые формы юридических лиц. 

● Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

● Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

● Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 

● Правила оплаты труда. 

● Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 

● Право социальной защиты граждан. 

● Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 

● Виды административных правонарушений и административной ответственности. 

● Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 

● Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

● правила разработки бизнес-планов; 

● порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 60 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 29 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 18 ч. 

● Промежуточная аттестация — 1 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в части освоения рабочей профессии 

в соответствии с ФГОС НПО в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 

СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы ОП. 06 Безопасность 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 обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

● Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

● Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту. 

● Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

● Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

● Применять первичные средства пожаротушения. 

● Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности. 

● Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

● Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

● Оказывать первую помощь. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

● Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России. 
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● 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 68 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 34 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 32 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование СПО. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области информационных систем и программирования при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

дисциплина «Экономика отрасли» входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

● оценивать эффективность использования основных ресурсов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

● законодательные и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие организационно-

правовую деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

● состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

● основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

● материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; 

● механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

● экономику социальной сферы и ее особенности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих (ОК) 

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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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б) профессиональных (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 60 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 28 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 18 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

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

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний и умений по теории и 

практике дисциплины при решении современных прикладных задач, в том числе: 

● получение студентами знаний об основах организации баз и банков данных; 

● получение теоретических знаний по проектированию баз данных; 

● получение практических навыков по разработке и ведению баз данных и приложений; 

● получение знаний о внутренней организации реляционных СУБД; 

● ознакомление с технологией "клиент-сервер", современными способами работы с СУБД. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базы данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

В результате изучения дисциплины «Базы данных» студенты должны:  

Знать:  

● основы теории баз данных;  

● модели данных;  

● особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 
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● изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

● основы реляционной алгебры;  

● принципы проектирования баз данных; 

● обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

● средства проектирования структур баз данных;  

● язык запросов SQL 

Уметь: 

● проектировать реляционную базу данных;  

● использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 124 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 48 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 44 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 28 ч. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая 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 учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

● применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов;  

● применять документацию систем качества;  

● применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

● правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации;  

● основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;  

● основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно – методических 

стандартов;  

● показатели качества и методы их оценки; системы качества;  

● основные термины и определения в области сертификации;  

● организационную структуру сертификации;  

● системы и схемы сертификации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:  

общих:  

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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием.  

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.  

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией.  

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие.  
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ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы.  

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы.  

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы.  

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания.  

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим заданием.  

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления информационными ресурсами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 60 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 30 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 16 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» по специальностям СПО. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Численные методы». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам  освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины — формирование у обучающихся систематических, научно 

обоснованных взглядов на методы, используемые вычислительной математики. 

Цель изучения курса состоит в том, чтобы дать обучающимся теоретические основы, 

позволяющие использовать аппарат вычислительной математики для формализации и 

математического описания задач, возникающих в сфере науки и производства. 

Курс «Численные методы» призван помочь обучающимся усвоить математические методы, 

дающие возможность проводить численные эксперименты, анализировать и моделировать 

процессы и явления из области их будущей профессиональной деятельности. 

Курс предназначен сформировать у обучающихся практические навыки в организации и 

проведении вычислительных работ при реализации алгоритмов решения различных прикладных 

задач, возникающих при исследовании реальных объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

● ознакомление обучающихся с основными понятиями и методами вычислительной математики 

как инструментами решения задач, встречающихся в сфере науки и производства, развитие на 

этой основе математического и алгоритмического мышления обучающихся, раскрытие их 

творческого потенциала; 

● формирование и развитие у обучающихся навыков естественного применения формальных 

методов вычислительной математики, связанных с разработкой и эксплуатацией средств 

вычислительной техники; 

● ознакомление обучающихся с идеями и алгоритмами решения наиболее распространенных задач, 

решаемых при помощи методов вычислительной математики с указанием типичных проблем 

данной специальности, которые сводятся к соответствующим математическим задачам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать/понимать : 

● 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.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 64 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 28 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 22 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Компьютерные сети предназначена для 

реализации требований федерального государственного образовательного стандарта и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в 

дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки 

(программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся. 

Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 Информационные системы и программирование, в целях внедрения 

международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с учетом 

передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании 

компетенции WSR «Разработка программного обеспечения» и с учетом профессионального 

стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR «Разработка программного обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

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

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 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 4. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие 

профессиональные компетенции: 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

Умения: 
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● Организовывать и конфигурировать компьютерные сети 

● Строить и анализировать модели компьютерных сетей 

● Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при 

решении различных задач 

● Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных 

средств 

● Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, 

IPX/SPX) 

● Устанавливать и настраивать параметры протоколов 

● Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных 

Знания: 

● Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи 

● Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

● Принципы пакетной передачи данных 

● Понятие сетевой модели 

● Сетевую модель OSI и другие сетевые модели 

● Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах 

● Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 80 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 36 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 26 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 16 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● направлять деятельность структурного подразделения организации на достижение общих целей; 

● принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих перед 

структурным подразделением; 

● мотивировать членов структурного подразделения на эффективное выполнение работ в 

соответствии с делегированными им полномочиями; 

● применять приемы делового общения в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● особенности современного менеджмента; 

● функции, виды и психологию менеджмента; 

● основы организации работы коллектива исполнителей; 

● принципы делового общения в коллективе; 

● особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности; 

● информационные технологии в сфере управления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих (ОК) 

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 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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
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Общий объем образовательной нагрузки — 60 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 24 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 22 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

— ППССЗ): 

Дисциплина ОП.01 Основы информационной безопасности входит в общепрофессиональный 

цикл, является дисциплиной, дающей начальные представления и понятия в области 

информационной безопасности, определяющей потребности в развитии интереса к изучению 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, способности к личному самоопределению и 

самореализации в учебной деятельности. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням секретности; 

● классифицировать основные угрозы безопасности информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих; 

● место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны; 

● виды, источники и носители защищаемой информации; 

● источники угроз безопасности информации и меры по их предотвращению; 

● факторы, воздействующие на информацию при ее обработке в автоматизированных

 (информационных) системах; 

● жизненные циклы информации ограниченного доступа в процессе ее создания, обработки, 

передачи; 

● современные средства и способы обеспечения информационной безопасности; 

● основные методики анализа угроз и рисков информационной безопасности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 66 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 29 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 24 ч. 

● Промежуточная аттестация — 1 ч. 

● Самостоятельная работа  — 12 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Отнесение дисциплины к вариативной части учебного плана определяется спецификой отрасли, 

а также особенностями взаимодействия образовательной организации с рынком труда и 

требованиями, выраженными в результатах образования и компетенциях. 

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у 

обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин «Основы 

алгоритмизации и программирования» и «Разработка программных модулей». 

1.2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области разработки программного 

обеспечения с использованием объектно-ориентированной модели современных языков 

программирования. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при 

разработке системных программных компонентов современных информационных и расчетных 

программ, в проектировании и реализации системных компонентов операционных систем в такой 

степени, чтобы студенты могли самостоятельно выбирать средства реализации, находить 

необходимые программные и технологические решения для практически важных системных и 

предметно-ориентированных задач.  

Основные задачи изучения дисциплины: 

● приобретение студентами знаний о сущности объектно-ориентированного подхода в 

программировании;  

● ознакомление с технологиями создания новых типов данных в различных языках 

программирования;  

● приобретение практических навыков по использованию средств переопределения операций, 

обработки исключений. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, навыки и/или 

опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в 

целом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

● проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной 

области, их взаимосвязей 

● проводить техническое проектирование 

● выполнять работы по доводке и освоению информационных технологий в ходе внедрения и 

эксплуатации информационных систем 

● использовать общие технологии разработки объектов профессиональной деятельности в 

различных областях 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

● основных принципов и этапов предпроектного обследования объекта проектирования 

● основных принципов и этапов технического проектирования 

● информационных технологий и систем 

● общих технологий разработки объектов профессиональной деятельности в различных областях 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК 1. способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

ПК 2. способностью проводить техническое проектирование 

ПК 15. способностью участвовать в работах по доводке и освоению информационных 

технологий в ходе внедрения и эксплуатации информационных систем 

ПК 17. способностью использовать технологии разработки объектов профессионально в 

соответствующих областях 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 120 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 48 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 44 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 24 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место модуля в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

● в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании 

инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● разработке мобильных приложений. 

Уметь 

● осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 

● создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

● выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

● уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

● оформлять документацию на программные средства. 

Знать 

● основные этапы разработки программного обеспечения; 

● основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

● основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 

дисциплины: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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. 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 212 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 35 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 95 ч. 

● Курсовые проекты и консультации — 25 ч. 

● Промежуточная аттестация — 9 ч. 

● Самостоятельная работа  — 48 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

● в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании 

инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● разработке мобильных приложений. 

Уметь 

● осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 

● создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

● выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

● уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

● оформлять документацию на программные средства. 

Знать 

● основные этапы разработки программного обеспечения; 

● основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

● основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 

дисциплины: 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

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 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 124 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 26 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 61 ч. 

● Промежуточная аттестация — 5 ч. 

● Самостоятельная работа  — 32 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения междисциплинарного курса 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

● в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании 

инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● разработке мобильных приложений. 

Уметь 

● осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 

● создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

● выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

● уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

● оформлять документацию на программные средства. 

Знать 

● основные этапы разработки программного обеспечения; 

● основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

● основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 

дисциплины: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

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. 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 157 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 38 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 77 ч. 

● Промежуточная аттестация — 5 ч. 

● Самостоятельная работа  — 37 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения междисциплинарного курса 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Междисциплинарный курс входит в профессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения междисциплинарного курса: 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Иметь практический опыт 

● в разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; использовании 

инструментальных средств на этапе отладки программного продукта; 

● разработке мобильных приложений. 

Уметь 

● осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; 

● создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

● выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных языках программирования; 

● уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

● оформлять документацию на программные средства. 

Знать 

● основные этапы разработки программного обеспечения; 

● основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

● основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Профессиональные (ПК) и общие (ОК) компетенции, которые актуализируются при изучении 

междисциплинарного курса: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

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. 
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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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 86 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 22 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 32 ч. 

● Промежуточная аттестация — 4 ч. 

● Самостоятельная работа  — 28 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения относится к профессиональным 

модулям профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

● Анализировать предметную область. 

● Использовать инструментальные средства обработки информации. 

● Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы. 

● Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. 

● Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы. 

● Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

● Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

В результате изучения профессионального модуля студенты должны:  

уметь: 

● Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

● Выполнять анализ предметной области. 

● Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 

● Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

● Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. 

● Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ. 

● Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. 

● Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
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● Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации. 

● Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических 

экспертных систем, экспертных систем реального времени. 

знать: 

● Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 

информации. 

● Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

● Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения. 

● Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

● Основные процессы управления проектом разработки. 

● Методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем. 

● Системы обеспечения качества продукции. 

● Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 140 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 48 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 49 ч. 

● Промежуточная аттестация — 5 ч. 

● Самостоятельная работа  — 38 ч. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовая подготовка) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения относится к 

профессиональным модулям профессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля. 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

● Анализировать предметную область. 

● Использовать инструментальные средства обработки информации. 

● Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования информационной 

системы. 

● Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. 

● Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной 

документации. 

● Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

● Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

● Определять источники и приемники данных. 

Процесс изучения профессионального модуля направлен на формирование и развитие 

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 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

В результате изучения профессионального модуля студенты должны:  

уметь: 

● Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

● Выполнять анализ предметной области. 

● Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 

● Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

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

средств. 

● Анализировать проектную и техническую документацию. 

● Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. 

● Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

● Определять источники и приемники данных. 

● Проводить сравнительный анализ. 

знать: 

● Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки 

информации. 

● Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

● Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и области 

применения. 

● Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

● Основные процессы управления проектом разработки. 

● Методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных систем. 

● Модели процесса разработки программного обеспечения. 

● Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

● Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

● Виды и варианты интеграционных решений. 

● Основные протоколы доступа к данным. 

● Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 

● Методы отладочных классов. 

● Стандарты качества программной документации. 

● Основы организации инспектирования и верификации. 

● Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

● Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. 

● Методы организации работы в команде разработчиков. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 88 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 24 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 42 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 20 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» по специальностям СПО. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Математическое моделирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

1.3. Цели и задачи дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны уметь: 

● использовать основные численные методы решения математических задач; 

● разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая 

необходимую точность получаемого результата; 

● подбирать аналитические методы исследования математических моделей; 

● использовать численные методы исследования математических моделей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

● методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ; 

● основные принципы построения математических моделей; 

● основные типы математических моделей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 5.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения.  

ПК 5.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 100 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 34 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 36 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 28 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем (далее — Рабочая 

программа) является частью профессионального модуля 04. Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем и примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Рабочая программа предназначена для повышения базовых навыков использования 

вычислительной техники при выполнении внедрения и поддержки компьютерных систем, 

способствует улучшению понимания основных методов внедрения, способствует приобретению 

навыков в подборе программных продуктов для выполнения компьютерных систем 

программного кода, позволяет расширить представления о средствах используемых в 

профессиональной деятельности будущих специалистов администраторов баз данных в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена 

профессиональный цикл специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса: 

иметь практический опыт: 

● в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

● выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы; 

уметь 

● подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

● использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

● проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

● производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

● анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

знать: 

● основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

● основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

● основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

● средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 

Результатом освоения программы МДК.04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Ревьюирование 

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

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 100 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 35 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 35 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 28 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

(далее — Рабочая программа) является частью профессионального модуля 04 Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего звена 

профессиональный цикл специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование. 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса: 

иметь практический опыт: 

● в настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

● выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения 

компьютерной системы; 

уметь 

● подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

● использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

● проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

● производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных 

систем; 

● анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; 

знать: 

● основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения; 

● основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

● основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации 

программного обеспечения; 

● средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 

Результатом освоения программы МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Ревьюирование программных продуктов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 
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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 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 100 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 35 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 35 ч. 

● Промежуточная аттестация — 2 ч. 

● Самостоятельная работа  — 28 ч.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1.2. Место междисциплинарного курса подготовки специалистов среднего звена: 

междисциплинарный курс МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных входит в 

профессиональный модуль ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных, 

профессионального цикла специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса. 

Требования к результатам освоения междисциплинарным курсом: 

иметь практический опыт: 

● в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 

● использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

● работе с документами отраслевой направленности. 

уметь: 

● основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

● спроектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

● создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

● применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

● выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры; 

● выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры; 

● обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

знать: 

● основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

● основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

● основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

● методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных; 

● структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

● методы организации целостности данных; 

● способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

● основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Общий объем образовательной нагрузки — 163 ч. 

в том числе: 

● Теоретическое обучение  — 38 ч. 

● Лабораторные и практические занятия — 58 ч. 

● Курсовые проекты и консультации — 25 ч. 

● Промежуточная аттестация — 5 ч. 
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● Самостоятельная работа  — 37 ч. 


