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Аннотация к программе дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

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

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами: литература, история. 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык» завершается итоговой аттестацией в 

форме экзамена рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- воспитание уважения к русскому языку, который сохраняет и отражает культурные и 

нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

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

речевого самосовершенствования; 

 

•  метапредметных: 

коммуникативные 



 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний 

и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

познавательные 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных 

и коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

•  предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

коммуникативные 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и 

ОК.04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

 



 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

познавательная 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУД.02 Литература 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Литература» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

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

и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 



 

Учебная дисциплина «Литература» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: литература, история, МХК. 

Изучение учебной дисциплины «Литература» завершается итоговой аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

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

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру; 

- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

• метапредметных: 

познавательные 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

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

использовать в самостоятельной деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

регулятивные 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• предметных: 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 



 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

познавательные 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, 

структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

- умение работать с разными источниками информации, 

находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности; 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 

регулятивные 

- умение самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Серкина О.В., преподаватель русского языка и литературы. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУД.03 Иностранный язык 
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины 
  Программа учебной дисциплины  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности  среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля  профессионального образования. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

 Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

        Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования  иностранные языки общей 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 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК на 

ступени основного общего образования.  

В то же время учебная дисциплина ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и целостностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК имеет 

межпредметную связь с общеобразовательными учебными дисциплинами «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «Физическая культура».   

Изучение учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК завершается промежуточной 

аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе 

основного общего образования. 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины личностные 

результаты:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способностей к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнёра по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

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

английского языка;  

 



 

метапредметные результаты:  

познавательные 

- 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, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения; 

– регулятивные 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- 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; 

– коммуникативные 

–   умение  продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности,   учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

–  владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

-метазнания и метаумения 

- 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; 

предметные результаты:  
–   сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

–   владение знаниями о социокультурной специфике страны \ стран изучаемого языка 

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны \ стран изучаемого языка; 

–   достижение порогового уровня владения иностранным  языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

–   сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных  источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Освоение содержания учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

 

 

 

 
 



 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Коммуникативные 

- умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

- умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с её участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

-  умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Регулятивные 

- владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 

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 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. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Бармина О.А., Журавлёва О.В., преподаватель иностранного языка. 



 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУД.04 Математика 
 1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальностям 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», входящей в состав укрупненной программы 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника.»  

Программа разработана с учетом  Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования учебной дисциплины Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия для специальностей СПО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016г.№2/16-з.) 

       В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ). Программа учебной дисциплины «Математика» является основой для 

разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 

учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 

тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

осваиваемой профессии или специальности. Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной ОПОП СПО на базе 

основного общего образования (ППССЗ). 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Математика» относится к общеобразовательному циклу 

основной профессиональной образовательной программы.  

 Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» является учебным предметом обязательной предметной области «Математика и 

информатика» ФГОС среднего общего образования. В профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина 

«Математика» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ). В 

учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

 Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;  

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач;  



 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

 Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с основными 

содержательными линиями обучения математике: 

 алгебраическая линия, включающая систематизацию сведений о числах;  

изучение новых и обобщение ранее изученных операций (возведение в степень, извлечение 

корня, логарифмирование, синус, косинус, тангенс, котангенс и обратные к ним); изучение 

новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, 

сформированного в основной школе, и его применение к решению математических и 

прикладных задач; 

 теоретико-функциональная линия, включающая систематизацию и расширение 

сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи;                       

 линия уравнений и неравенств, основанная на построении и исследовании 

математических моделей, пересекающаяся с алгебраической и теоретико-функциональной 

линиями и включающая развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований для решения уравнений, неравенств и систем; формирование способности 

строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, 

задач из смежных и специальных дисциплин;  

 геометрическая линия, включающая наглядные представления о 

пространственных фигурах и изучение их свойств, формирование и развитие 

пространственного воображения, развитие способов геометрических измерений, 

координатного и векторного методов для решения математических и прикладных задач;  

 стохастическая линия, основанная на развитии комбинаторных умений, 

представлений о вероятностно-статистических закономерностях окружающего мира.  

Разделы (темы), включенные в содержание учебной дисциплины, являются общими для всех 

профилей профессионального образования и при всех объемах учебного времени независимо 

от того, является ли учебная дисциплина «Математика» базовой или профильной. В 

примерных тематических планах программы учебный материал представлен в форме 

чередующегося развертывания основных содержательных линий (алгебраической, 

теоретико-функциональной, уравнений и неравенств, геометрической, стохастической), что 

позволяет гибко использовать их расположение и взаимосвязь, составлять рабочий 

календарный план, по-разному чередуя учебные темы (главы учебника), учитывая профиль 

профессионального образования, специфику осваиваемой профессии СПО или 

специальности СПО, глубину изучения материала, уровень подготовки студентов по 

предмету. Предлагаемые в примерных тематических планах разные объемы учебного 

времени на изучение одной и той же темы рекомендуется использовать для выполнения 

различных учебных заданий. Тем самым различия в требованиях к результатам обучения 

проявятся в уровне навыков по решению задач и опыте самостоятельной работы. Изучение 

общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» завершается подведением итогов 

в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения 

основной ОПОП СПО с получением среднего общего образования (ППССЗ). 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 



 

 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 изучения смежных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОУД.05 История 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «История» является частью общеобразовательного цикла 
образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  
Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина является учебным предметом обязательной предметной области 

«Общественные науки», ФГОС среднего общего образования.  
Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 

Учебная дисциплина «История» для профессиональных образовательных организаций 
обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: Обществознание (включая экономику и право). 

Изучение учебной дисциплины «История» завершается итоговой аттестацией в форме 
дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования.  

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины личностные 

результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 



 

  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

и сотрудничать для их достижения; 
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 исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

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

этических норм, норм информационной безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметные результаты:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике.  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций по специальности. 

 



 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Личностные 

- Умение устанавливать связи между результатом учения и тем, 

ради чего оно осуществляется. 

Регулятивные 
- Умение осуществлять целеполагание, планирование, 

прогнозирование учащимися своей деятельности  
- умение сравнивать, абстрагировать, конкретизировать; 

анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); подводить под понятие, 

устанавливать причинно-следственные связи; формировать 
проблемы; выдвигать гипотезы и их обосновывать, строить 

логические цепи рассуждений, доказательств. 

 

Коммуникативные 

- Сравнение, абстрагирование, конкретизация 

- Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных) 

- Синтез, сравнение, классификация объектов 

- Подведение под понятие, установление причинно-следственных 

связей 
 

Познавательные 

- Умение осуществлять действия по постановке и разрешению 
проблем (самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера) 

Коммуникативные 

- Формулирование проблемы 
- Выдвижение гипотез и их обоснование, построение логической 

цепи рассуждений, доказательство 

 

Познавательные 

- умение обеспечивать организацию учащимися своей учебной 

деятельности: самоцелепологание, самопланирование, 
самопрогнозирование, самркрнтроль, самокоррекция, самооценка, 

волевая саморегуляция. 

 

Регулятивные 
- умение выделять нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с этическими принципами;  

-ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 
-Нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных ценностей  

 

Коммуникативные 
- Действия по постановке и разрешению проблем 

(самостоятельное создание способов решения проблем поискового 

и творческого характера) 

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. 

 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 2 часа. 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Корсенюк Л.И., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.06 Физическая культура 
 1.1. Область применения программы 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) физическая культура осваивается 

как базовый учебный предмет в учреждениях среднего профессионального образования (далее 

- СПО) независимо от профиля профессионального образования . 

Основой для предлагаемой программы «Физическая культура» является федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Примерная программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 4 часа. 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения безопасности жизнедеятельности 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. 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. В 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В 

учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, 

для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов 

• личностных: 

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

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 



 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

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

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

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

ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

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

• предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально- 
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 



 

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Белореченский А.Ю., преподаватель-организатор ОБЖ. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.08 Информатика  
1.1.Область применения программы 

Программа написана в соответствии с Требованиями государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по информатике и ИКТ 

на профильном уровне и примерной программой учебной дисциплины «Информатика и 

ИКТ», предназначенной для изучения информатики и информационно-компьютерных 

технологий в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Изучение информатики направлено на достижение следующих целей: 

 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 ИКТ, в том числе при 

изучении других 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. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составитель: Махнев А.А., преподаватель информатики. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.09 Физика  
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Физика» является частью общеобразовательного цикла 
образовательной программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина является профильной дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с техническим профилем профессионального образования. 
Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Естественные науки», по выбору из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

базовый. 
Учебная дисциплина «Физика» для профессиональных образовательных организаций 

обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» имеет межпредметную связь с 
общеобразовательными учебными дисциплинами: химия, математика.  

Изучение учебной дисциплины «Физика» завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

 1.3. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
личностные результаты: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 



 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
метапредметные результаты:  

познавательные  

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

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

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
регулятивные 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

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

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
предметные результаты:  

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций 
по специальности. 

 

 



 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

познавательные 

 умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать ее 

достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах; 

 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения физических задач, 

применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей действительности. 
регулятивные 

 использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений и 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
коммуникативные  

 умение публично представлять результаты собственного 

исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой 

информации. 

 

ОК.02.  

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 
 

 

 

ОК.01.  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам; 
 

 

 

ОК.04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Ушакова С.А., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.10 Химия  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 



 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Химия» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

В КОГПОБУ СКПиСО, реализующем образовательную программу среднего общего 

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

учебная дисциплина «Химия» изучается в общеобразовательном цикле учебного ОПОП СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины «Химия» — в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов 

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

метапредметных: 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных 

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

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

формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных методов 

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

объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной 

сфере; 

предметных: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 



 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Журавлёва О.В., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.11 Обществознание  
 1.1. Область применения программы учебной дисциплины. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание», 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).  
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;  

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

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

культуры подростка;  

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

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

ее, делать выводы и прогнозы;  

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом;  



 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 
Учебная дисциплина «Обществознание» имеет интегративный характер, основанный на 

комплексе общественных наук, таких как философия, социология, экономика, политология, 

культурология, правоведение, предметом которых являются научные знания о различных аспектах 
жизни, развитии человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека.  

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе следующих принципов: 

учет возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность обучения, формирование 

знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных образовательных организаций СПО 
успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной деятельности, исполнению 

общегражданских ролей.  

Изучение учебной дисциплины «Обществознание» завершается итоговой аттестацией в форме 
дифференцированного зачета. 

 1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностные результаты: 

 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;  

 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. 

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;  

 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. 

Предметные результаты:  

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

 сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов;  

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,  

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

 сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития; 

 сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

 владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 
правоотношениях;  

 владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;  

 сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства;  

 владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

 сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

 сформированность основ правового мышления;  

 сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 
уголовного права;  

 понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий;  

 сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия действующему законодательству;  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- 

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества;  

 сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 



 

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.);  

 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 
деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отношений; 

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций по специальности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 95 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 8 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Кайсина Ю.В., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.12 Биология  
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

  Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Изучение учебной дисциплины «Биология» завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференцированного зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

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

учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния 

на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 



 

мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметных: 

- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 

явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей  

среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных технологий для 

решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

предметных: 

- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 



 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Журавлёва О.В., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.13 Астрономия 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Астрономия» принадлежит к общеобразовательному 

циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения  

- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

- -формирование умения решать задачи; 

- формирование умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

- формирование собственной позиции по отношению к информации, получаемой 

из разных источников. 

Знания  

- формирование представлений о роли и месте астрономии в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование терминологии и символики; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 0 часов. 

 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель общеобразовательных дисциплин. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.14 Основы проектной деятельности 
  1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предназначена для изучения проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и при подготовке квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС). 

Значительные изменения, происходящие в последние годы в российском образовании, 

проявившиеся, в частности, в утверждении принципов личностно-ориентированного 

образования и индивидуального подхода к каждому обучающемуся, сделали популярными 

новые методы обучения. Одним из них стал метод проектов в целом и метод 

индивидуальных проектов в частности. 

Таким образом, актуальность данного курса обусловлена потребностью государства 

в активном, самостоятельном, мобильном, информационно грамотном, компетентном 

гражданине общества. 

Отличительная особенность курса состоит в том, что дисциплина «Основы 

проектной деятельности» представляет собой индивидуальный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одной или нескольких учебных дисциплин, что обеспечивает 

приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 

развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, 

иной). В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления, умение увидеть, 

сформулировать и решить проблему.  

Индивидуальный проект является логическим завершением проектной системы и, 

одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной жизни человека. 

Перед каждым обучающимся  стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, а 

умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года под 

руководством  преподавателя по выбранной теме,  в рамках учебного времени, специально 

отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного. 

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии, творческие проекты).  



 

Обучающиеся должны владеть понятиями: проблема, цель, задачи, анализ, 

эксперимент, библиография, курсовой проект, дипломный проект, гипотеза исследования, 

моделирование, обобщение, объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, 

теория, факт, эксперимент. 

Все виды работ подразделяются на лекционные занятия и практические работы. 

Текущий контроль основан на небольших самостоятельных работах проблемного характера. 

В качестве формы итоговой отчетности в конце изучения курса проводится семинар с 

представлением и защитой исследовательского проекта. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППССЗ) и  при подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС). 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности», 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 специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

В дисциплине «Основы проектной деятельности» используются технология 

исследовательского обучения и технология учебного проектирования, которые позволяют 

научить обучающихся  анализировать получаемые знания, сделать их более практико-

ориентированными. Данный курс является пропедевтическим для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Учебная дисциплина «Основы проектной деятельности» является дополнительной 

учебной дисциплиной.  

В учебных планах ППССЗ и ППКРС  учебная дисциплина «Основы проектной 

деятельности» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из дополнительных учебных дисциплин  ФГОС среднего общего образования, 

для специальностей и профессий  СПО соответствующего профиля профессионального 

образования.  

 1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие исследовательской компетентности обучающихся посредством освоения ими 

методов научного познания и умений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование научно-материалистического мировоззрения обучающихся; 

 развитие познавательной активности, интеллектуальных и творческих способностей; 

 развитие навыков самостоятельной научной работы; 

 совершенствование  умения следовать требованиям к представлению и оформлению 

материалов научного исследования и в соответствии с ними выполнять работу; 

 формирование  культуры работы с используемыми материалами; 

 дальнейшее развитие  аргументации и культуры  рассуждения; 

 умение представлять и защищать свою работу; 

 владение основами методологии исследовательской и проектной деятельности; 

 знание структуры и правила оформления исследовательской и проектной работы; 

 владение формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее 

актуальность; 



 

 владение умением составлять индивидуальный план исследовательской и проектной 

работы; 

 умение выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы; 

 умение определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 умение работать с различными источниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме; 

 определение и применение на практике методов исследовательской деятельности, 

адекватные задачам исследования; 

 грамотное оформление теоретических и экспериментальных результатов 

исследовательской и проектной работы; 

 владение рецензированием чужой исследовательской или проектной работы. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования — программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и при подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

обеспечивает достижение  обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- формирование личностного, профессионального, жизненного самоопределения;  

- оценивание усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор 

на основе социальных и личностных ценностей; 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для повышения 
собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

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

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных электронных 

образовательных ресурсов; 

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

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной  

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 

• Метапредметные: 

1. Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его 

временных характеристик; 

2. Познавательные: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- использовать различные источники информации; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 



 

формах;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

- осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

3. Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества с  преподавателем и сокурсниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- умение публично представлять результаты собственного исследования. 

• Предметные результаты: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебной 

дисциплины: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых 

норм. 

 1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Всего объем образовательной нагрузки – 43 часа, в том числе: 

лабораторные и практические занятия – 39 часов; 

самостоятельная работа – 4 часа; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 43 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Глазырина Т.Г., преподаватель. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОУД.13 Родной язык 
1.4. Область применения программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Родной язык» является частью 

общеобразовательного цикла образовательной программы СПО – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности среднего 

профессионального образования 

1.5. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является базовой дисциплиной общеобразовательного учебного 

цикла в соответствии с гуманитарным профилем профессионального образования. 

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

язык и литература» обязательной предметной области «Филология» ФГОС среднего общего 

образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «Родной язык» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Родной язык» имеет межпредметную связь 

с общеобразовательными учебными дисциплинами: литература, история 

Изучение учебной дисциплины «Родной язык» завершается итоговой аттестацией в 

форме дифференцированного зачёта в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

1.6. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 



 

языка с историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

 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; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели 

предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 

рефератов, проектов; оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

 умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

понимание и истолкование значения крылатых выражений;  фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом,  уместное употребление их в 

современных ситуациях речевого общения; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных 

процессах в современном русском языке; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка; 



 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

 использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

В результате изучения родного языка на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 основные единицы языка, их признаки;  

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 

 извлекать информацию из различных источников; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); 



 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, творческих работ, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов. 

В программе реализована коммуникативная и функциональная направленность 

обучения русскому языку, намечены пути развития речевой способности обучающихся.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Родной язык» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций по специальности. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с 

ФГОС СПО по 

специальности) 

коммуникативные 

- владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), говорением, 

письмом; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения; 

познавательная 

- готовность и способность к самостоятельной 

ОК.04. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.02. 



 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Всего объем образовательной нагрузки – 39 часов, в том числе: 

лабораторные и практические занятия – 20 часов; 

самостоятельная работа – 0 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

Составители: Серкина О.В., Шутова О.В. ,преподаватели русского языка и 

литературы. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем 

специальностям СПО. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 



 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 18 

курсовая работа (проект) не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Помелова Е.А., преподаватель 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.02 История 
1.1. Область применения программы учебной дисциплины. 

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 

развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 

мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«История», 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). 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие 

принципы: 

 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и 

многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде 

всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ 

общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы 

истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических 

проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 

(докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Личностные результаты: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 



 

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

и сотрудничать для их достижения. 

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 исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте 

преемственности формирования общих компетенций по специальности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета  

Составитель: Помелова Е.А., преподаватель 

 



 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.03 Психология общения 
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. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель - приобретение студентами теоретических знаний и практических умений в 

области психологии общения. 

Задачи: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в предотвращении и 

регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

Профессиональная деятельность специалистов предусматривает социально-

психологические связи и отношения, что неразрывно связано с формированием знаний и 

умений в сфере общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины «Психология общения» обучающийся должен 

знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 55 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель 



 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.04 Иностранного языка 
 1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин обще 

гуманитарного и социально-экономического цикла (ОГСЭ). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

  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.  
  Уметь 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

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

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы; 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составители: Бармина О.А., преподаватель иностранного языка 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 
1.1.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему 

гуманитарному  и социально экономическому циклу. 

1.2.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 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Скокова С.Г., преподаватель физической культуры 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Кировской области по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Программа дисциплины состоит из трёх разделов (тем). При этом освоение трёх 

первых разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала 

Цель раздела: сформировать умения работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями в процессе решения учебных и 

профессиональных задач. 

Задачи: 

- формирование представлений об основных аспектах общения, 

- совершенствование умений публичного выступления и самопрезентации, 

- формирование умений ведения деловой беседы, 

- совершенствование навыков письменной коммуникации, 

- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов, 

- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом 

взаимодействии. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- корректно и точно формулировать свою точку зрения, 

- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую 

информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели, 

- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники 

аргументации, использовать приёмы активного слушания; 



 

- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели, 

резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации; 

- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности, 

согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся 

ситуации группового взаимодействия; 

- договариваться о решении в рамках коммуникации; 

- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной 

структуры с учетом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчет, 

ответ на жалобу и т.д.), 

- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учетом аудитории. 
Обучающийся должен знать: 

- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию, 

- понятие диалога и монолога, 

- особенности публичного общения, 

- стадии развития группы, 

- основы образования эффективной команды, 

- эффективные способы группового взаимодействия, 

- причины неудач группового взаимодействия и способы их ликвидации, 

- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления. 
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала 

Цель раздела - разработка и внедрение технологий формирования и развития 

информационных компетентностей обучающихся. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся информационных потребностей, 

- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задач обучения и профессиональных задач, 

- развитие умения использовать информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности. 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети 

Интернет, 

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников, 

- грамотно и логично излагать обобщённую информацию, 

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации, 

- представить информацию средствами мультимедийных технологий. 
Обучающийся должен знать: 

- методы и приемы поиска информации, 

- методы критической оценки и обработки информации, 

- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет), 

- способы и приемы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе 

компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её 

поиск, обработка и презентация. 
Раздел (Тема): «Компетенции профессионала в решении проблем» 

Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к 

самоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения; 

- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие 

становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей 

профессии и как условие профилактики профессионального выгорания; 

- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального 



 

поведения человека. 
Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации, 

- ставить цели и планировать деятельность, 

- принимать решения и организовывать деятельность, 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности, 

- оценивать результаты деятельности и достижения, 

- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации 

конкурентоспособного профессионала, 

- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности, 

- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой 

гибкости в деятельности. 
Обучающийся должен знать: 

- - понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и 

основные приемы эмоциональной саморегуляции, 

- понятия интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления, 

препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности, 

- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение 

в профессиональной деятельности, 

- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные) и ценностные ориентации, 

нравственные типы личности, 

- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности, 

- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности, 

- стадии и этапы самоуправления; 

- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования, 

формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля, 

коррекции, 

- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели- 

прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и 

последовательности их осуществления, формирования критериев оценки качества 

выполнения плана, 

- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции 

деятельности. 

1.4.сРекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 33 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 33 

в том числе:  

практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 
содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД 

 



 

Аннотация к программе дисциплины 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей основных профессиональных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Кировской области по 

профессиям НПО и специальностям СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП НПО и в рамках общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть) 

Программа дисциплины состоит из одного раздела, освоение которого предполагается 

на последнем году обучения профессии. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Раздел «Эффективное поведение на рынке труда» 

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего 

рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе 

освоения предыдущих трём разделов курса, а также в процессе всего периода 

профессионального обучения по профессии/специальности. 

Задачи: 

 помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке 

кадровых ресурсов; 

 сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные 
социально- профессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм 

занятости («собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), 

поддержание профессиональной конкурентоспособности на всех этапах профессиональной 

карьеры; 

 совершенствовать профессионально важные качества личности, 
способствующие успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к 

саморегуляции поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на 

саморазвитие и самообразование; 

 создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций 
(коммуникативной, информационной и решения проблем). 

Обучающийся должен уметь (быть способным, готовым): 

 анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь, 

построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути 
профессиональной карьеры с учетом результатов проводимого анализа рынка; 

 владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности; 

 владеть способами самопрезентации при устройстве на работу; 

 применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, 
выстраивать деловую беседу с работодателем; 

 применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив; 

 занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального 

становления и адаптации на будущем рабочем месте. 

Обучающийся должен знать: 

 свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно 

ближайшего будущего и долгосрочной перспективы; 

 особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы 
ее развития; 



 

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

 разнообразные методы поиска работы по своей специальности; 

 нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления 

трудовых отношений; 

 типичные проблемами адаптации молодого специалиста на рабочем месте и 

условия эффективной адаптации в трудовом коллективе. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 42 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – не предусмотрено. 

 

2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки (презентации портфолио, 
содержащий комплект выполненных кейс-заданий по каждому из разделов дисциплины) 

Составитель: Тарасова Н.П., преподаватель ОПД. 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ЕН.01 Элементы высшей математики 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения  

- Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 

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

Применять методы дифференциального и интегрального исчисления 

- Решать дифференциальные уравнения  

- Пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

Знания 

- Основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии 

- Основы дифференциального и интегрального исчисления 

- Основы теории комплексных чисел 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 



 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Дискретная математика с элементами 

математической логики» является частью основной образовательной программы  среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики; 

- формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов; 

- формулы алгебры высказываний; 

- методы минимизации алгебраических преобразований; 

- основы языка и алгебры предикатов; 

- основные принципы теории множеств. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 51 час;  

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена - 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 



 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию, с учебной дисциплиной ЕН.01 Элементы высшей 

математики. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических 

задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками прирешении 

статистических задач; 

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории графов 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 41 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов;  

самостоятельной работы студента 0 часа; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 41 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена - 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики 

 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.01 Операционные системы и среды 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Операционные системы и среды» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- Управлять параметрами загрузки операционной системы. 



 

- Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. 

- Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. 

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

разделением ресурсов в локальной сети. 

Знания 

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

- Архитектуры современных операционных систем. 

- Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

- Принципы управления ресурсами в операционной системе. 

- Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия 33 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Составитель: Бажин А.Г., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

- подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами 

компьютерной системы; 

- производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем 

Знания 

- базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

- типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

- организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; 

- процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные 

компоненты программного обеспечения компьютерных систем; 

- основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД. 



 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.03 Информационные технологии 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Информационные технологии» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- Обрабатывать текстовую и числовую информацию. 

- Применять мультимедийные технологии обработкии представления информации. 

- Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

Знания 

- 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. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

практические занятия 34 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

Дополнить последовательность изучения, после каких дисциплин лучше ее 

вычитывать, - какой курс, с какими дисциплинами связана… 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- 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. 
Знания 

- Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 



 

- Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

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

структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

- Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм 

- Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-

ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: понятие 

классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, наследования 

и переопределения 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 181 

в том числе: 

теоретическое обучение 171 

практические занятия 82 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных сетях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Дисциплина «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» изучается при  освоении  специальностей 

СПО технического профиля в учреждениях СПО в 8 семестре на 4 курсе, обеспечивает 

приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию правового мировоззрения и развитию памяти. 

К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного курса можно 

отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«История», «Обществознание», «Основы права». 

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» является 

правовой основой понимания сущности трудовых функций и видов деятельности. Изучение 

дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами курсов 

профессионального цикла. Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате 

усвоения материала дисциплины, могут быть использованы ими во всех видах деятельности в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования. 

1.3. Цели и планируемые результаты учебной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 7.5 

осваивает следующие умения: 

- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством. 

- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 



 

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

осваивает теоретические знания: 

- 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –52 часа;  

самостоятельной работы обучающегося –2 часа. 

 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий 

для закрепления теоретических знаний. 

С целью закрепления и систематизации знаний, формирования самостоятельного 

мышления в программе предусмотрены часы для самостоятельной работы студентов. 

Результаты самостоятельной работы представляются в форме: индивидуальное 

домашнее задание. 

Рабочей программой предусмотрены: 

- входной контроль, который проводится на начальном этапе по темам курса 
«Основам права»; 

- тематический контроль по окончании изучения отдельных разделов программы; 

- аттестационная работа по итогам 8 семестра. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. 

Изучение материала проводится в форме, доступной пониманию студентов, с учётом 

преемственности в обучении, единства терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими государственными стандартами в форме лекций, бесед, семинаров, 

практических занятий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Составитель: Шеренцова О.М. 



 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте. 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

 Применять первичные средства пожаротушения. 

 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности. 

 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью. 

 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

 Оказывать первую помощь. 

должен знать: 

 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 



 

 Основы законодательства о труде, организации охраны труда. 

 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 

 Основы военной службы и обороны государства. 

 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

 Способы защиты населения от оружия массового поражения. 

 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке. 

 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

 Порядок и правила оказания первой помощи 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

 теоретические занятия - 41 час; 

 практические занятия - 28 часов; 

 самостоятельная работа – 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 71 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 69 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
не предусмотрено 

-- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Белореченский А.Ю., преподаватель ОБЖ. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 по специальности Информационные 

системы и программирование, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному 

циклу, связана с освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям, входящим в профессию. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

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

современных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 42 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 42 

в том числе:  

- теоретические занятия 26 

- практические занятия 16 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) - 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме зачёта 

Составитель: Серкина Е.Н., преподаватель математики. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- проектировать реляционную базу данных; 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных 
Знания 

- основы теории баз данных; 

- модели данных; 

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

- изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных; 

- обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 86 

в том числе:  

теоретическое обучение 33 

практические занятия 51 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД. 



 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

- Применять документацию систем качества. 

- Применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 

Знания 

- 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. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 49 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.10 Численные методы 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- Использовать основные численные методы решения математических задач; 

- выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

- давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать 

точность полученного численного решения; 

- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

- учитывая необходимую точность получаемого результата. 

Знания  

- 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. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 

Составитель: Ушакова С.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины  

ОП.11 Компьютерные сети 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Компьютерные сети» принадлежит к общепрофессиональному 
циклу. 

1.4.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- 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 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 71 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 35 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД. 



 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
1.1. Область применения учебной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью подготовки 

общепрофессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных сетях. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной общеобразовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. Дисциплина 

«Менеджмент в профессиональной деятельности» изучается при освоении специальностей 
СПО технического профиля в учреждениях СПО в 8 семестре на 4 курсе, обеспечивает 
приобретение знаний и умений в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, содействует формированию управленческих навыков. 

К дисциплинам, которые обеспечивают успешное изучение данного курса можно 

отнести знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Экономика отрасли», «Обществознание», «Основы предпринимательской деятельности». 

Дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» является  базой для 

понимания сущности трудовых функций и видов деятельности.  Изучение дисциплины 

является основой для дальнейшего освоения студентами курсов профессионального цикла. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами в результате усвоения материала 

дисциплины, могут быть использованы ими при организации работы коллектива 

исполнителей; для делового общения в коллективе; при разработке бизнес- планов; 

выстраивании презентации. 

1.3. Цели и планируемые результаты учебной дисциплины. 

В ходе изучения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 9.7, ПК 9.10, ПК 11.1 

осваивает следующие умения: 

- Управлять рисками и конфликтами Принимать обоснованные решения 

- Выстраивать траектории профессионального и личностного развития Применять 

информационные технологии в сфере управления производством Строить систему 

мотивации труда 

- Управлять конфликтами; 

- Владеть этикой делового общения; 

- Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; 

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

осваивает теоретические знания: 

- Функции, виды и психологию менеджмента Методы и этапы принятия решений 

- Технологии и инструменты построения карьеры 

- Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности Основы 

организации работы коллектива исполнителей; 

- Принципы делового общения в коллективе 
Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 часов;  



 

самостоятельной работы обучающегося –0 часа. 

В процессе изучения дисциплины предполагается проведение практических занятий 

для закрепления теоретических знаний. 

Несмотря на то, что в программе не предусмотрены часы для самостоятельной работы 

студентов. С целью закрепления и систематизации знаний, формирования самостоятельного 

мышления студентам представляются индивидуальные домашние задания. 

Рабочей программой предусмотрены: 

- тематический контроль по окончании изучения отдельных разделов программы; 

- аттестационная работа по итогам семестра. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования к 

формируемым знаниям и умениям. 

Изучение материала проводится в форме, доступной пониманию студентов, с учётом 

преемственности в обучении, единства терминологии и обозначений в соответствии с 

действующими государственными стандартами в форме лекций, бесед, семинаров, 

практических занятий. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

в том числе:  

индивидуальные работы - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Составитель: Шеренцова О.М. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.13 Основы разработки конфигураций в системе 1С:Предприятие 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Основы разработки конфигураций в 

системе 1с:предприятие» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

- создавать и редактировать объекты конфигурации; 

- редактировать программный код обработок объектов конфигурации; 

- разрабатывать и сопровождать новые конфигурации для решения небольших 

прикладных задач. 

Знания 

- базовые понятия и основные принципы построения конфигураций в системе 1С: 

Предприятие; 

- назначение и методы использования основных объектов конфигурации в системе 1С: 

Предприятие; 

- организацию и принцип построения запросов к информационной базе системы 

1С:Предприятие; 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 142 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

практические занятия 66 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД. 

 

Аннотация к программе дисциплины 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

основной профессиональной образовательной программы специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование в соответствии с региональными 

требованиями к вариативной составляющей ОПОП начального и среднего 

профессионального образования в Кировской области по специальностям СПО. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные понятия в области предпринимательства и свободно 

оперировать ими; 

 оценивать сущность правовых явлений в области предпринимательства; 

 производить сравнительный анализ различных организационно-правовых форм 
предпринимательства по различным критериям; 

 составлять образцы проектов правовых документов (учредительных договоров, 

уставов и т.д.), необходимых для регистрации предпринимательской деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план в сфере будущей предпринимательской деятельности; 

 составлять протоколы, хозяйственные договоры, исковые заявления и другие 

виды нормативно-документационного обеспечения предпринимательской деятельности; 

 вести дискуссии и переговоры по проблемам предпринимательской деятельности; 

 взаимодействовать с людьми при разрешении проблем предпринимательской 

деятельности; 

 планировать совместную деятельность малых групп; 

 осуществлять контроль деятельности малых групп. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности; 

 порядок и регламенты государственной регистрации и лицензирования 

предпринимательской деятельности; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих государственное 

регулирование и государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности; 

 критерии выбора оптимальной организационно-правовой формы организации 

собственного дела; 

 основные отличия и преимущества различных форм организации 

предпринимательской деятельности по профессиональному профилю; 

 понятие бизнес-плана; 

 виды и типы бизнес-планирования; 



 

 типовую структуру бизнес-плана; 

 последовательность действий при бизнес-планировании; 

 понятие экономической рентабельности и способы ее расчета; 

 правила эффективного публичного выступления; 

 перечень и полномочия органов, осуществляющих защиту нарушенных прав 
предпринимателей; 

 виды юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности; 

 особенности нормативного обеспечения в сфере внешнеэкономической 

деятельности предпринимателя; 

 законодательно-правовые нормы в сфере налогообложения предпринимателей; 

 правила делового общения; 

 содержание и технологии деятельности по ведению переговоров и дискуссий; 

 способы целеполагания и постановки задач в условиях совместной деятельности; 

 типы и виды планирования совместной деятельности в малых группах; 

 правила эффективного контроля и коррекции деятельности 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 

Составитель: Болтачева А.А., преподаватель ОПД. 

 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Аннотация к программе 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие компетенции: 

 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 



 

ОК 4 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 языках 

 

 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

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 

 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 

 



 

Структура профессионального модуля 

 

Коды 

професси 

ональных 

общих 

компетен 

ций 

 

Наименования 

разделов 

профессиональ 

ного модуля 

 
Суммар 

ный 

объем 

нагрузк 

и, час. 

Объем профессионального модуля, час.  

Самос 

тоятел 

ьная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

 

Всег 

о 

Лаборат 

орных и 

практич 

еских 
занятий 

Курсов 

ых 

работ 

(проек 

тов) 

 

Учеб 

ная 

 

Производ 

ственная 

ПК 1.1, 
ПК 1.2 

Раздел 1. 
Разработка 

программных 

модулей 

228 226 113 10 

126 162 

2 

ПК1.3, 
ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Раздел 2. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

118 116 58 10 2 

ПК 1.2, 
ПК 1.6 

Раздел 3. 
Разработка 

мобильных 

приложений 

138 136 68 10 2 

ПК 1.2, 
ПК 1.3 

Раздел 4. 
Системное 

программирова 

ние 

158 156 73 10 2 

ПК1.1 – 

ПК 1.6 

ОК.01- 

ОК.11 

Учебная 

практика 

126    126  - 

ПК1.2 – 

ПК 1.6 

Производствен 

ная практика 

(по профилю 

специальности 

), часов 

162  162 - 

Консультации 10       
Промежуточная 
аттестация 

24       

Всего: 964 634 312 40 126 162 8 

Составители: Бажин А.Г., преподаватель ОПД и МДК. 

 

Аннотация к программе 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1. Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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



 

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

1.2.Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение 

ПК 2.3 Выполнять отладку программного модуля с использованием 
специализированных программных средств 

ПК 2.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 
программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам кодирования 

1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт 

модели процесса разработки программного обеспечения; 
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 
основы верификации и аттестации программного обеспечения 

уметь использовать выбранную систему контроля версий; 
использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества 

знать модели процесса разработки программного обеспечения; 
основные принципы процесса разработки программного обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения 



 

Структура профессионального модуля «Осуществление интеграции программных 

модулей» 

 

Коды 

профессиональ 

-ных, общих 

компетенций 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  
 

Самосто 

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

 
Всего 

Лаборатор- 
ных и 

практичес- 

ких 

занятий 

 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 
Учебная 

 

Производств 

енная 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Раздел 1. Разработка 
программного обеспечения 

86 84 48 - 

72 108 

2 

ПК 2.2, ПК 2.3, 
ПК 2.5 

Раздел 2. 

Средства разработки 

программного обеспечения 

107 105 69 - 2 

ПК 2.1, ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Раздел 3. Моделирование в 
программных системах 

38 36 9 - 2 

ПК 2.1- ПК 2.5 Учебная практика 72    72   

ПК 2.1- ПК 2.5 Производственная практика 
(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108  108  

Консультации 2       
Промежуточная аттестация 6       

Всего: 419 225 126 - 72 108 6 

 

Составитель: Вылегжанина Н.А., преподаватель ОПД и МДК. 
 
 



 

Аннотация к программе 

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
1.1.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 
систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2 Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 
обеспечения компьютерных систем 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

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 



 

Структура профессионального модуля 

 
Коды 

профессиональн 

ых общих 

компетенций 

 
Наименования 

разделов 

профессиональног 

о модуля 

 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час.  

Самосто 

ятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

 

Всего 
Лаборатор- 

ных и 

практичес- 
ких занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

Учебная 
Производст 

венная 

ПК 4.1, 
ПК 4.3 

Раздел 1. 

Обеспечение 

внедрения и 

поддержки 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

 

 

 
76 

 

 

 
72 

 

 

 
36 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 
108 

 

 

 
4 

ПК 4.1, 
ПК 4.2, 

ПК 4.4 

Раздел 2. 

Обеспечение 

качества 

компьютерных 

систем в процессе 

эксплуатации 

 

 
76 

 

 
72 

 

 
30 

 

 
- 

 

 
4 

ПК 4.1 – 4.4 Учебная практика. 72    72   

ПК 4.1 – 4.4 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

 
 

108 

  
 

108 

 

Консультации 4       

Всего: 336 144 72 - 72 108 8 

 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД и МДК. 

 



 

Аннотация к программе 

ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид 
деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и 

соответствующие ему общие компетенции, и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

ПК 11.2 Проектировать базу 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 освоения профессионального модуля студент должен: 

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 - работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- проектировать 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 



 

Структура профессионального модуля 
 

 

 
 

Коды 

профессиональн 

ых общих 

компетенций 

 

 
 

Наименования 

разделов 

профессиональн 

ого модуля 

 

 

 
Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час.  

 

 
Самостоятель 

ная работа1 

Обучение по МДК Практики 

 

 

Всего 

 
 

Лабораторн 

ых и 

практически 

х занятий 

 

 
Курсовых 

работ 

(проектов) 

 

 

Учебная 

Производс 

твенная 

(если 

предусмот 

рена 

рассредот 

оченная 
практика) 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Разработка, 

администрирова 

ние и защита баз 

данных 

133 129 64 - 54 54 4 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Производственна 

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов 

  54  

Консультации 2       
Промежуточная аттестация 6       

Всего: 
249 129 64 - 54 54 4 

 

Составитель: Махнев А.А., преподаватель ОПД и МДК. 
 

 

 

 
 

 
 



 

Аннотация к программе 

ПМ.05 Создание и публикация цифровой мультимедийной информации 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Ввод и обработка цифровой информации; хранения, передача и 

публикация цифровой информации и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

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

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

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

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 12 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК12.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 
периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК 12.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 12.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 12.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 
и видео-редакторов 

ПК 12.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования 

ПК 12.6 Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 12.7 Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети 



 

ПК 12.8 Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации 

ПК 12.9 Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

- в подключении кабельной системы персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- настройки параметров функционирования персонального компьютера, 

периферийного и мультимедийного оборудования; 

- ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей, периферийного и мультимедийного оборудования, 

сканирования, обработки и распознавания документов; 

- конвертирования медиафайлов в различные форматы; 

- экспорта и импорта файлов в различные программы-редакторы; 

- обработки аудио-, визуального и мультимедийного контента с помощью 

специализированных программ-редакторов, создания и воспроизведения 

видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- управления медиатекой цифровой информации, передаче и размещения 

цифровой информации, тиражирования мультимедиа контента на съемных 

носителях информации; 

- осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи данных 

с помощью технологий и сервисов сети Интернет; 

- публикации мультимедиа контента в сети Интернет, 
- обеспечения информационной безопасности; 

уметь подключать и настраивать параметры функционирования персонального 

компьютера, периферийного и мультимедийного оборудования, 

настраивать основные компоненты графического интерфейса 

операционной системы и специализированных программ-редакторов, 

управлять файлами данных на локальных, съёмных запоминающих 

устройствах, а также на дисках локальной компьютерной сети и в сети 

Интернет, производить распечатку, копирование и тиражирование 

документов на принтере и других периферийных устройствах вывода, 

распознавать сканированные текстовые документы с помощью программ 

распознавания текста, вводить цифровую и аналоговую информацию в 

персональный компьютер с различных носителей, периферийного и 

мультимедийного оборудования, создавать и редактировать графические 

объекты с помощью программ для обработки растровой и векторной 

графики, конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы, производить сканирование прозрачных и непрозрачных 

оригиналов, производить съёмку и передачу цифровых изображений с 

фото- и видеокамеры на персональный компьютер, обрабатывать аудио-, 

визуальный контент и мультимедийные файлы средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов, создавать видеоролики, презентации, 

слайд-шоу, медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонентов, воспроизводить 

аудио-, визуальный контент и мультимедийные файлы средствами 

персонального компьютера и мультимедийного оборудования, 

использовать медиа-проектор  для  демонстрации содержимого экранных 



 

 форм с персонального компьютера, вести отчётную и техническую 

документацию подключать периферийные устройства и мультимедийное 

оборудование к персональному компьютеру и настраивать режимы их 

работы, создавать и структурировать хранение цифровой информации в 

медиатеке персональных компьютеров и серверов, передавать и размещать 

цифровую информацию на дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети, 

тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации, осуществлять навигацию по веб-ресурсам Интернета с 

помощью веб-браузера, создавать и обмениваться письмами электронной 

почты, публиковать мультимедиа контент на различных сервисах в сети 

Интернет, осуществлять резервное копирование и восстановление данных; 

осуществлять антивирусную защиту персонального компьютера с 

помощью антивирусных программ, осуществлять мероприятия по защите 
персональных данных, вести отчетную и техническую документацию 

знать Устройство персональных компьютеров, основные блоки, функции и 

технические характеристики, архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных систем персонального компьютера, виды и 

назначение периферийных устройств, их устройство и принцип действия, 

интерфейсы подключения и правила эксплуатации, принципы установки и 

настройки основных компонентов операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования, принципы цифрового представления 

звуковой, графической, видео и мультимедийной информации в 

персональном компьютере, виды и параметры форматов аудио-, 

графических, видео- и мультимедийных файлов и методы их 

конвертирования, назначение, возможности, правила эксплуатации 

мультимедийного оборудования, основные типы интерфейсов для 

подключения мультимедийного оборудования, основные приёмы 

обработки цифровой информации, назначение, разновидности и 

функциональные возможности программ обработки звука, назначение, 

разновидности и функциональные возможности программ обработки 

графических изображений, назначение, разновидности и функциональные 

возможности программ обработки видео- и мультимедиа контента, 

структуру, виды информационных ресурсов и основные виды услуг в сети 

Интернет, назначение, разновидности и функциональные возможности 

программ для создания веб-страниц, нормативные документы по охране 

труда при работе с персональным компьютером, периферийным. 

Мультимедийным оборудованием и компьютерной оргтехникой, 

назначение, разновидности и функциональные возможности программ для 

публикации мультимедиа контента, принципы лицензирования и модели 

распространения мультимедийного контента, нормативные документы по 

установке, эксплуатации и охране труда при работе с персональным 

компьютером, периферийным оборудованием и компьютерной 

оргтехникой, структуру, виды информационных ресурсов и основные виды 

услуг в сети Интернет, основные виды угроз информационной 

безопасности и средства защиты информации, принципы антивирусной 

защиты персонального компьютера, состав мероприятий по защите 
персональных данных 



 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональ- 

ных общих 

компетенций 

 
Наименования разделов 

профессионального 
модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Объем профессионального модуля, час.  
Самостоят 

ельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 
Лабораторных 
и практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов) 

Учебная 
Производствен 

ная 

ПК 12.1 Раздел 1. Использование 

аппаратного и 

программного 

обеспечения ПК 

12 10 4 

 

 

- 

 

 

72 

 

 

72 

2 

ПК 12.2-12.5 Раздел 2. Выполнение 

ввода и обработки 
цифровой информации 

70 68 41 2 

ПК 12.3-12.5 Раздел 3 Использование 

ресурсов сети для ввода и 
обработки цифровой 
информации 

16 14 8 2 

ПК 12.1 – 12.9 Раздел 4 Хранение, 
передача и публикация 

цифровой информации 
66 64 37 2 

ПК 12.1 – ПК 

12.9 
ОК.01-ОК.10 

Учебная практика 

72    72  - 

ПК 12.1 – ПК 

12.9 

ОК.01-ОК.10 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
72  72 - 

Консультации 6       

Промежуточная аттестация 8       

Всего: 322 156 90 - 72 72 8 
 

Составитель: Морданов А.А., преподаватель ОПД и МДК. 
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