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Программаподготовки специалистов среднего звена областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Старокулаткинскиймеханико–колледж» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование и профессионального 

стандарта 06.015 "Специалист по информационным системам", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361).
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1 Паспорт программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  09.02.07Информационные системы и программирование 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена ППССЗ - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности09.02.07Информационные системы и программирование. 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ составляют:  

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 годаN273-ФЗ «Об образовании РФ»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по  специальности09.02.07Информационные 

системы и программирование, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09декабря 2016 г. N 1547; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. N12-696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования / среднего профессионального образования»; 

Разъяснения по реализации образовательной программы среднего 

общегообразования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  

среднегопрофессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования (одобрено решением Научно-методического 

совета Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 

от10.04.2014 г.); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 N 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 
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Письмо Минобрнауки России от 17.02.2015 N06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 N 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

           Устав  ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический 

колледжа» 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование 

 на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.3.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ. 

1.3.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 
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1.2.2.Виды деятельности и профессиональные компетенции 

выпускников: 

Специалист по информационным системам готовится к следующим видам 

деятельности: 

– осуществление интеграции программных модулей; 

– ревьюирование программных продуктов; 

– проектирование и разработка информационных систем; 

– сопровождение информационных систем; 

– соадминистрирование баз данных и серверов. 

Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07Информационные системы и программирование в 

соответствии с целями и задачами ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять полученные 

знания, умения и личные качества в профессиональной деятельности. 

Специалист по информационным системамдолжен обладать общими 

компетенциями,включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Специалист по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

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. 

Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 2.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия заданным критериям. 
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ПК 2.2. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 

критериям, определенным техническим заданием. 

Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 

документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной 

системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
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информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

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

использованием регламентов по защите информации. 
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     1.2.2. Специальные требования 

По согласованию сработодателем в дополнение к предусмотренным ФГОС 

введены в циклы ППССЗ дисциплины, которые представлены в пояснительной 

записке к учебному плану. 

 Увеличение количества часов на общепрофессиональные дисциплины 

определено уровнем подготовленности студентов и необходимостью подготовки 

квалифицированных специалистов. 

 Для формирования у будущих специалистов - носителей общероссийской 

культуры на основе русского языка, культуры речевого поведения вводится 

дополнительная учебная дисциплина «Русский язык и культура речи». На изучение 

дисциплины выделяется 36 ч за счет вариативной части ФГОС. В результате 

изучения дисциплины студент должен уметь анализировать особенности 

употребления единиц языка в устной и письменной речи с точки зрения соблюдения 

норм  и требований выразительной речи, соблюдать языковые нормы в устных и 

письменных высказываниях, владеть приемами редактирования, передавать 

содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, тезисов, 

конспектов, сообщений, докладов, рефератов, анализировать текст с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей и использования изобразительно-

выразительных средств языка. 

В целях формирования у будущих специалистов теоретико-методологических 

знаний в области математики и естественнонаучных дисциплин, усиления 

общеобразовательной подготовки студентов в области математической подготовки 

включеныдисциплины ЕН.01 Элементы высшей математики, ЕН.02 Дискретная 

математика с элементами математической логики, ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика. 

В профессиональный цикл включены дисциплины:ОП.01 Операционные 

системы и среды, ОП.02 Архитектура аппаратных средств, ОП.03 Информационные 

технологии, ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования, ОП.05 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, ОП.07 Экономика отрасли, ОП.08 

Основы проектирования баз данных, ОП.09 Стандартизация, сертификация и 
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техническое документоведение, ОП.10 Численные методы, ОП.11 Компьютерные 

сети, ОП.12 Менеджмент профессиональной деятельности, что обусловлено 

требованиями потенциальных работодателей к уровню подготовки выпускников. 
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2 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

         2.1.1 График учебного процесса 

График учебного процесса соответствует положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций (зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени 

(Приложение 1). 

 

            2.1.2Рабочий учебный план 

Рабочий учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает базовую и 

вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные курсы, их трудоемкость и 

последовательность изучения, а также разделы практик (Приложение 2). При 

формировании «Вариативной части» учебного плана учебное заведение руководствуется 

целями и задачами ФГОС СПО по данной специальности, компетенциями выпускника, 

указанными во ФГОС СПО. 

Вариативная составляющая основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

используется с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. Более конкретно формирование вариативной части расписано 

в пояснительной записке к учебному плану данной специальности. 

 2.2  Программы дисциплин общеобразовательного цикла  

Базовые 

2.2.1 Программа ОУД.01 Русский язык 

2.2.2 Программа ОУД.02 Литература 

2.2.3Программа ОУД.03 Иностранный язык 

2.2.4 Программа ОУД.04 История 

2.2.5Программа ОУД.05 Физическая культура 

2.2.6Программа ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

2.2.7Программа ОУД.07Астрономия 
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2.2.8 Программа ОУД.08 Химия 

2.2.9 Программа ОУД.9 Биология 

2.2.1 0Программа ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

2.2.1 1Программа ОУД.11 Экология 

2.2.1 2Программа ОУД.12 География 

Профильные 

2.2.1 3Программа ОУД.13 Математика 

2.2.1 4 Программа ОУД.14 Информатика 

2.2.1 5 Программа ОУД.15 Физика 

Дополнительные 

          2.2.16 Индивидуальный проект 

2.3 Программы дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

(ОГСЭ) 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

  ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

 

2.4 Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

(ЕН) 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

2.5 Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
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ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОП.13 Бухгалтерский учет 

ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.15 Выполнение работ в программе 1С:Бухгалтерия 

ОП.16 Основы дипломного  проектирования 

ОП.17 Веб программирование 

 

Профессиональные модули 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

ПМ.05. Проектирование и разработка информационных систем 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

ПМ.07. Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

Приложении 3. 

 

2.6 Программы учебной, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом ОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную 

подготовку обучающихся. 

При реализации ОП СПО  предусматриваются следующие виды практик:  

‾ учебная  

‾ производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей  - Квалификационный экзамен 

 УП.02 Учебная практика – 72 часа   Д/З 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа – Д/З 

ПМ 03 Ревьюирование программных продуктов  - Квалификационный экзамен 

 УП.03 Учебная практика – 36 часов   Д/З 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа – Д/З 

ПМ 05 Проектирование и разработка информационных систем  - Квалификационный экзамен 

 УП.05  Учебная практика – 72 часа   Д/З 

ПП.05Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов – Д/З 

ПМ 06 Сопровождение информационных систем  - Квалификационный экзамен 

 УП.06  Учебная практика – 108 часов   Д/З 

ПП.06  Производственная практика (по профилю специальности) – 108 часов – Д/З 

ПМ 07  Соадминистрирование баз данных и серверов  - Квалификационный экзамен 

 УП.07  Учебная практика – 108 часов   Д/З 

ПП.07  Производственная практика (по профилю специальности) – 144 часа – Д/З 

ПДП Преддипломная практика    -  144 часа – Д/З 

 

 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

Программы учебных и производственных практик представлены в  Приложении 4. 
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3. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 нформационные системы  и программирование 

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, творческой работы 

обучающихся, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного 

компонента включаются практические задания с использованием персональных 

компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ОП перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя 

следующее: 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 документационного обеспечения управления; 

 теории информации;  

 операционных систем и сред; 

 архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Лаборатории: 

 обработки информации отраслевой направленности; 

 разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой 

направленности; 
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 разработки баз данных; 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (место для стрельбы). 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, видам практик. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин, междисциплинарных курсов основной профессиональной 

образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечивается не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными 

за последние 5 лет, а также специальными хрестоматийными и справочными изданиями в 

объеме, соответствующем требованиям ООП. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 
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Студенты колледжа имеют доступ ЭБС . 

Обучающимся предоставляется возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, учреждениями и организациями 

культуры, а также доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

3.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных организациях 1 раз в 3 

года.



 

4 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 4.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной 

контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования или письменного 

экзамена. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

-  выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного учреждения. 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся и 

коррекции процесса обучения (самообучения). 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 



 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованием основной профессиональной образовательной программы 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели ( ОГКУ «Кадроый центр» Ульяновской области в 

Старокулаткинском районе (филиал)  ГУЗ ЦРБ Старокулаткинского района, ГУЗ ЦРБ 

«Радищевского района», Филиал КЦ  Ульяновской области  в Старокулаткинском 

районе) 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

4.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Оценка качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 

подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим 

соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 

установленного образца. 



 

4.4  Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая оценка результатов включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются  Программой государственной итоговой аттестации выпускников 

областногогосударственного   бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Старокулаткинский механнико-технологический  

колледж». 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается 

государственной аттестационной комиссией, утверждается директором образовательного 

учреждения после предварительного положительного заключения работодателей и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и прохождения 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

 

Фонд оценочных средств ОП по профессии 09.02.07 Информационные системы и 

программирование» в Приложении 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Аннотации к программам дисциплин общеобразовательного цикла  

2.2.1. ОУД.01 Русский язык 

 ОУД .02 Литература 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звенана базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и литература. Русский язык» является 

частью ОУД.01  «Русский язык и литература» обязательной предметной области 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные 

с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. 

Содержание учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский 

язык» обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



 

В реальном образовательном процессе формирование указанных 

компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной речи в 

процессе работы наособенностями употребления единиц языка в речи в 

соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умения осознанно 

отбирать языковые средства для осуществления общения в соответствии с речевой 

ситуацией; адекватно понимать устную и письменную речь и воспроизводить ее 

содержание в необходимом объеме, создавать собственные связные высказывания 

разной жанрово-стилистической и типологической принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание 

языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории  

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других 

народов;  

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 



 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

 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;  

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и литература. 

Русский язык» обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

 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; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 



 

письменного текста; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по ОУД 01 96 

часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по ОУД 02 118 

часов; 

2.2.2. ОУД.03 Иностранный язык 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки по специальности  СПО 09.02.07  Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 



 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной). 

В результате освоения  учебной дисциплины Иностранный язык обучающийся 

должен знать: 

- лексический (1200 − 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов, связанных 

с тематикой данного этапа обучения; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 

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

- переводить (со словарем) иностранные тексты различных стилей; 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  118 часов; 

2.2.3. ОУД.04 История 

Область применения рабочейпрограммы 

 Программа учебной дисциплины  история является частью программы 

подготовки специалистов  среднего звена по специальности 09.02.07 

информационные системы и программирование. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:общеобразовательный цикл 

 Программа учебной дисциплины может быть использована: 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 



 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  



 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100 часов; 

ОУД.05 Физическая культура  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныФизическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальностям 

09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации учителей 

физической культуры и профессиональной  переподготовке педагогических кадров 

на базе среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  общеобразовательныйцикл 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-о роли физической культуры в  общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательной  учебной нагрузки обучающегося  – 118 часов; 

 

2.2.4. ОУД.010 Обществознание 

Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 



 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100  часов; 

 

 

2.2.5. ОУД.08 Химия и  ОУД 09 Биология 

Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.07. «Информационные системы и программирование».  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательные дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя  



 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 

естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводына 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

- работать с естественно-научнойинформацией, содержащейся в сообщениях 

СМИ, интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами 

поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий:периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, фермент, клетка, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 

организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной 

картины мира 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося по ОУД 08 58 

часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ОУД  09 36  

часов; 

2.2.6. ОУД.13 Математика 

Область применения рабочейпрограммы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО09.02.07ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованавсеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющимиправо на реализацию ППССЗ по данной 

специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ОУД.00 «Математический и общий естественнонаучный цикл».  

ОУД 13. Математика 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить значение корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблицы;  

- выполнять тождественные преобразования иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений;  

- решать иррациональные, показательные, логарифмические и 

тригонометрические уравнения; 

-  вычислять в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

-  применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия и методы математического анализа;  

- основные численные методы решения прикладных задач. 

-  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности.  



 

Формируемые ОК: учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социальная. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

 

2.2.7. ОУД.15 Информатика и ИКТ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Информатика и ИКТ общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на базе 

основного общего образования.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОУД.15Информатика и ИКТ является 

общеобразовательной учебной дисциплиной по выбору из обязательной 

предметной области «Математика и Информатика и ИКТ » ФГОС среднего общего 

образования для специальностей 09.02.07   Информационные системы и 

программирование профилей при реализации программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Информатика и ИКТ» направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете;  



 

  формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;  

  формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;  

  развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования 

методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

  приобретение обучающимися опыта использования информационных 

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том 

числе проектной, деятельности;  

  приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных 

сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации;  

  владение информационной культурой, способностью анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.015 Информатика и ИКТ 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям 

отечественной информатики в мировой индустрии информационных технологий;  

− осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий;  

− умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 



 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

сетевых коммуникаций; − умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

− умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий;  

− использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; − использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

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

Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  



 

− умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных:  

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы;  

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; − владение способами представления, хранения и обработки данных 

на компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта 

(процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования;  



 

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации;  

− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с 

информацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебным планом для данной дисциплины определено: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося составляет 10часов; 

  Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме экзамена (2 семестр). 

 

 

 

2.2.8. ОУД.14 Физика 

Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программированиесреднего 

профессионального образования и призвана формировать общие компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общеобразовательные дисциплины. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины Физика обучающийся должен 

уметь: 

– экспериментально находить коэффициент трения и скольжения; 



 

– формулировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, 

система отсчета; 

– изображать графически различные виды механических движений; 

– различать понятия веса и силы тяжести;  

– объяснять понятия невесомости; 

– объяснять суть реактивного движения и различия в видах механической 

энергии; 

– формулировать понятия колебательного движения и его видов; понятие 

волны; 

– изображать графически гармоническое колебательное движение; 

применять основные положения МКТ для объяснения понятия  внутренней  

энергии, а также изменения внутренней энергии при изменении температуры тела; 

– решать качественные задачи с использованием знаний о способах 

изменения внутренней энергии; 

– читать и строить графики зависимости между основными параметрам 

состояния газа, изменения температуры тел при нагревании и охлаждении; 

– пользоваться термометром, калориметром, таблицами удельной 

теплоемкости вещества, экспериментально определять удельную теплоемкость 

воды; 

– применять положение электронной теории для объяснения электризации 

тел при их соприкосновении, существование проводников и диэлектриков; 

– собирать электрические цепи из последовательно и параллельного 

соединения; 

– соединенных конденсаторов, изображать их с помощью условных 

обозначений и производить расчёт; 

– применять положения электронной теории для объяснения 

электрического тока в металлах, причины электрического сопротивления, 

нагревание проводника электрическим током; чертить схемы электрических цепей; 

собирать электрическую цепь по схеме; 



 

– измерять силу тока в электрической цепи, напряжение на концах 

проводника;  

– определять сопротивление проводника с помощью амперметра и 

вольтметра: пользоваться реостатом; 

– измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника;  

– производить расчеты электрических цепей с применением законов Ома и 

Кирхгофа, закономерностей параллельного и последовательного соединения 

проводников; 

– определять силу тока и напряжение по графику  зависимости между 

этими величинами; строить графики зависимости силы  и  мощности тока от 

напряжения; 

– находить по таблицам удельное сопротивление проводников, 

изготовленных веществ 

– проводить электролиз с раствором медного купороса и определять 

экспериментально электрохимический эквивалент меди; 

– объяснять на основе электронной теории механизм проводимости 

электрического тока различными средами; 

– определять направление индукции и напряженности магнитного поля; 

направление действия сил Ампера и Лоренца; 

– экспериментально исследовать действия магнитного поля на проводник с 

током. 

– определять направление индукционного тока; 

– экспериментально исследовать действие магнитного поля на катушку с 

током. 

– объяснять на основе основных свойств волн особенности ипрактическое 

применение шкалы электромагнитных волн; 

– определять экспериментально: показатель преломления среды; силу света 

источника при помощи фотометра; длину световой волны; наблюдать спектры; 

– вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на 

основе уравнения Эйнштейна. 



 

– объяснять принцип действия квантового генератора; 

– определять знак заряда и направление движения элементарных частиц по 

их трекам на фотографиях. 

– определять продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; рассчитывать энергетический выход 

ядерной реакции. 

– рассчитывать энергетический термоядерные реакции. 

В результате освоения учебной дисциплины Физика обучающийся должен 

знать: 

– понятия: сила трения скольжения, коэффициент трения скольжения и его 

зависимость от различных факторов. 

– основные единицы СИ; 

– виды механического движения в зависимости от формы траектории и 

скорости перемещения тела; 

– понятие траектории, пути, перемещения; 

– различие классического и релятивистского законов сложения скоростей; 

относительность понятий длины и промежутков времени. 

– основную задачу динамики; 

– понятие массы, силы, законы Ньютона; 

– основной закон динамики материальной точки; 

– закон всемирного тяготения; 

– понятие импульса тела, работы, мощности, механической энергии и ее 

видов; 

– закон сохранения импульса; 

– закон сохранения механической энергии; 

– превращение энергии при колебательном движении; 

– суть механического резонанса; 

– процесс распространения колебаний в упругой среде; 

– понятия: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; 

идеальный газ: изотермический, изохорный и изобарный процессы; броуновское 



 

движение; температура (мера средней кинетической энергии молекул); внутренняя 

энергия; работа как способ изменения внутренней энергии; теплопередача; 

количеств теплоты; удельная теплоемкость вещества; законы и формулы: основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева - 

Клапейрона, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; формулы 

для вычисления количества теплоты, выделяемой или поглощаемой; изменение 

температуры тела и для определения внутренней энергии уравнение теплового 

баланса; 

– понятия: необратимость тепловых процессов, адиабатный процесс; 

законы и формулы: первый и второй законы термодинамики, КПД тепловых 

двигателей; 

– практическое применение: тепловые двигатели и их применение на 

транспорте, в энергетике и в сельском хозяйстве; методы профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды; 

– понятия: электрический заряд, электрическое поле; напряженность, 

разность потенциалов, напряжение, электроемкость, диэлектрическая 

проницаемость; 

– законы: Кулона, сохранения заряда, принцип суперпозиции; 

напряженности; 

– понятия: электрический ток в металлах; сила тока; плотность тока;  

– строение силы и ЭДС; электрическое сопротивление и удельное 

электрическое сопротивление; 

– законы: Ома для участка цепи и для полной цепи, Кирхгофа, Джоуля-

Ленца; 

– формулы: силы и плотности тока; сопротивления, ЭДС, работы и 

мощности тока;  

– понятия: электролиз, термоэлектронная эмиссия, вакуум, плазма, 

собственная и примесная проводимость полупроводников, р-n-переход в 

полупроводниках; 

– законы: Фарадея (электролиза); 



 

– практическое применение: электролиза в металлургии и гальванотехнике; 

электронно-лучевая трубка; полупроводниковые приборы (диод, транзистор); 

– понятия: магнитное поле, магнитная проницаемость, магнитная индукция 

и 

– напряженность магнитного поля, магнитный поток; 

– законы: Ампера, правило «Буравчика»; 

– практическое применение: электроизмерительные приборы 

магнитоэлектрической и электромагнитной систем;  

– понятия: электромагнитная индукция, самоиндукция, индуктивность, 

потокосцепление; 

– законы: электромагнитной индукции, правило Ленца; 

– понятия: открыты колебательный контур; электромагнитное поле и 

электромагнитная волна; принцип радиосвязи, радиолокация и телевидение; шкала 

электромагнитных волн; энергия электромагнитной волны и плотность потока 

излучения; 

– формулы: связи длины волны с частотой и скоростью; 

– практическое применение: радиосвязь, телевидение и радиолокация; 

примеры практического применения электромагнитных волн инфракрасного, 

ультрафиолетового и рентгеновского диапазона частот. 

– понятия: свет, основные  понятия фотометрии; дифракция, 

интерференция, дисперсия и поляризация света; 

– законы: отражение и преломление, полного внутреннего отражения света; 

принцип постоянства скорости света в вакууме; практическое применение: полное 

отражение, спектральный анализ; 

– понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно-волновой дуализм, 

люминесценция; 

– законы: фотоэффекта; 

– практическое  применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента; примеры технического использования фотоэлементов; 

– понятия: ядерная модель атома, атомное ядро;  



 

– понятия: радиоактивность, изотоп, ядерные реакции, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция деления, элементарная частица, атомное 

ядро, ядерныесилы; 

– законы: радиоактивного распада; 

– практическое применение: устройство и принцип действия ядерного 

реактора; 

– основные этапы развития перспективы получения энергии помощью 

термоядерных реакций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося112 часов; 

 

2.2.10. ОУД.06 ОБЖ  

Область применения программы 

 Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:дисциплина входит в    общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

          - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

          - потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения,характерные для региона проживания; 

          - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 



 

          - основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанностиграждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

         - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождениявоенной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС и  гражданской обороны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения отчрезвычайныхситуацийприродного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

- оказания первой помощи; 

Рекомендуемое количество часовна освоение программы учебной 

дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68 часов; 



 

 

2.2.12. ОУД. 16 Индивидуальный проект  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями, реализующими основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования; в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогов образовательных учреждений. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общеобразовательная учебная дисциплина. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

- ставить цель; 

- составлять и реализовывать план проекта; 

- отбирать материал из информационных источников;  

- анализировать полученные данные; 

- делать выводы; 

- оценивать работу по критериям оценивания; 

- выбирать соответствующую форму проектного продукта;          

- создавать основные слайды для презентации проекта; 

- оформлять результаты проектной деятельности; 

- проводить рефлексию своей деятельности; 

- работать в парах и в группах.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - понятие проекта и проектной деятельности; 



 

- понятие проектный продукт; 

- типы проектов и их проектные продукты; 

- виды классификаций проектов; 

- понятие презентация проекта, ее назначение; 

- этапы выполнения проекта; 

- структуру проекта; 

- критерии оформления письменной части проекта; 

- критерии оценки проекта; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

2.3. Аннотации к программам дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  

2.3.1. ОГСЭ.01 Основы философии 

Область применения рабочейпрограммы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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.       

В результате освоения учебной 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 этнических проблемах, связанных с развитием   и  

использованием достижений  науки, техники  и  технологий. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК-02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК-04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК-06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК-07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-08: Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-09: Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

ОК-10:  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

2.2.2. ОГСЭ.02 История 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История является частью 

 программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

09.02.07информационные системы и программирование 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель:формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи:  

  -рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 

десятилетий ХХ-начала ХХIвв.; 

  - показать направление взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

  - сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

  - показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти 

ХХ века в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - ориентироваться в современной экономической, политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

       - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 



 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      -основные направления ключевых регионов мира на рубеже ХХ и ХХIвв.; 

       -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ- начале ХХIвв.; 

       -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

      -назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

      -о роли науки и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

      -содержание и назначение важнейших правовых законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Формируемые ОК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК.3. 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 и в профессиональной 



 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

2.2.2. ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки   по специальности  СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина Иностранный язык входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорения, аудировании, чтении, письме); 

умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами  в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 

единицами в коммуникативных целях; 



 

социокультурная компетенция – увеличения объема знаний о социокультурной 

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирования умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно – познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использование иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация, 

формирования качеств гражданина и патриота. 

Изучение английского языка по данной программе направленно на достижение 

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, памяти; 

повышение общей культуры и культуры речи: расширение кругозора обучающихся, 

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и 

умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться 

друг с другом в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности 

обучающихся, их нравственно – эстетических качеств, мировоззрения, черт 

характера; отражают общую гуманистическую направленность образования и 



 

реализуются в процессе коллективного взаимодействия обучающихся,  а также 

педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих 

коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно- познавательной). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

Требования к освоению дисциплины: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранныйязыккак средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях; 

5) достижение уровня  владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного 

профиля; 



 

6) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

7) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений,  расширения своих знаний в других предметных 

областях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Формируемые ОК: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информацию 

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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Формируемые ПК: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

2.3.4. ОГСЭ.04 Физическая культура  

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности  

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Программа учебной дисциплины может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации учителей 

физической культуры и профессиональной  переподготовке педагогических кадров 

на базе среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ:  общий  гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать  физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 

-о роли физической культуры в  общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Формируемые ОК, ПК: 

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 и в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

2.3.6. ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

Область применения рабочей программы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС 

по специальности  СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла предметной области 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должензнать:  

 различия между языком и речью,  

 функции языка,  

 признаки литературного языка и типы речевой нормы,   

 компоненты культуры речи,  

 особенности русского ударения и произношения,  

 орфоэпические нормы,  

 лексические и фразеологические единицы языка, 

 способы словообразования,  

 самостоятельные и служебные части речи, их морфологические 

признаки,  

 синтаксический строй предложений,  

 правила правописания,  

 функциональные стили литературного языка, стилистическое 

расслоение современного русского языка; 



 

уметь:  

 различать элементы нормированной и ненормированной речи,  

 создавать тексты учебно-научного и официально-делового стилей в 

жанрах, соответствующих требованиям профессиональной подготовки 

студентов, 

  пользоваться багажом синтаксических средств при создании 

собственных текстов официально-делового, учебно-научного стилей, 

  пользоваться правилами правописания, вариативными и 

факультативными знаками препинания,  

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

 анализировать речь с точки зрения её нормативности,  логичности, 

уместности и целесообразности,  

 пользоваться орфоэпическими, толковыми, фразеологическими, 

этимологическими словарями, словарем устаревших слов русского языка,  

 пользоваться нормами словообразования применительно к 

общеупотребительной, общенаучной и профессиональной лексике,  

 писать текст выступления;  

 оценивать и правильно употреблять языковые средства в речи в 

соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, ситуацией 

и сферой общения;  

владеть:  

 основной терминологией специальности;  

 навыками реферирования и аннотирования литературы;  

 навыками и умениями речевой деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации,  

 основами публичной речи;  

 навыками подготовки текстовых документов в управленческой 

деятельности; формами деловой переписки. 



 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

общекультурных компетенций, предусмотренных по направлениям подготовки 

СПО: 

Формируемые ОК и ПК: 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.3.7 ОГСЭ.07 Психология общения 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа учебной дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализациюпрофессиональной 

программы по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

Место учебной дисциплинывструктуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП.00 «Общеобразовательные дисциплины».ОГСЭ.07 Психология общения 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

Уметь: 

Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента 

Знать: 



 

Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Формируемые общие компетенции и профессиональные компетенции.  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

2.4. Аннотации к программам дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла  

2.4.1. ЕН.01 Элементы высшей математики 

Область применения рабочейпрограммы 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованавсеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющимиправо на реализацию ППССЗ  по данной 

специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

ЕН 00.«Математический и общий естественнонаучный цикл». ЕН01. 

Математика 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

применять основные положения теории вероятностей и математической 

статистики в профессиональной деятельности; 

решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

о роли и месте математики в современном мире, общности ее понятий и 

представлений; 

основы линейной алгебры и аналитической геометрии; 

основные понятия и методы дифференциального и интегрального исчисления; 

основные численные методы решения математических задач; 

методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Формируемые ОК, ПК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 99часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося33 часов. 

 

2.4.2. ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использованаобразовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющимиправо на реализацию ППССЗ по 

данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

«Математический и общий естественнонаучный цикл».  

ЕН02. Дискретная математика с элементами математической логики 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять методы дискретной математики; 

строить таблицы истинности для формул логики; 



 

представлять булевы функции в виде формул заданного типа; 

выполнять операции над множествами, применять аппарат теории множеств для 

решения задач; 

выполнять операции над предикатами; 

исследовать бинарные отношения на заданные свойства; 

выполнять операции над отображениями и подстановками; 

выполнять операции в алгебре вычетов; 

применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов; 

генерировать основные комбинаторные объекты; 

находить характеристики графов; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 логические операции, формулы логики, законы алгебры логики;  

основные классы функций, полноту множеств функций, теорему Поста; 

основные понятия теории множеств, теоретико-множественные операции и их 

связь с логическими операциями; 

логику предикатов, бинарные отношения и их виды;  

элементы теории отображений и алгебры подстановок;  

основы алгебры вычетов и их приложение к простейшим криптографическим 

шифрам; 

метод математической индукции;  

алгоритмическое перечисление основных комбинаторных объектов;  

основы теории графов;  

элементы теории автоматов. 

Формируемые ОК, ПК 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе 

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.2. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

 

2.4.3 ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Область применения рабочейпрограммы 

          Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы    

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованавсеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющимиправо на ППССЗ по данной специальности, 

имеющими государственную аккредитацию 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Общепрофессиональные дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать и регистрировать статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 



 

рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 

формулировать основные выводы; 

записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых 

задач; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основы комбинаторики и теории вероятностей; 

основы теории случайных величин; 

статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 

методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний; 

Формируемые ОК, ПК 

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. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданиям 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной  документации 

на информационную систему. 

 

2.5. Аннотации к программам общепрофессиональных дисциплин  

2.5.1. ОП.01 Операционные системы и среды 

 

2.5.2. ОП.02 Архитектура аппаратных средств 



 

 

2.5.3. ОП.03 Информационные технологии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547. с учетом 

характеристик обобщенных трудовых функций профессионального стандарта 

06.015 Специалист по информационным системам, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18.11.2014 № 896н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 24 декабря 

2014г., регистрацинный №35361). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование среднего 

профессионального образования и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 



 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем.   

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему.   

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.   

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы.   

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы.   

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 

 обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; 

 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ; 

знать: 

 назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации; 

 состав, структуру, принципы реализации и функционирования 

информационных технологий; 

 базовые и прикладные информационные технологии; 

 инструментальные средства информационных технологий. 



 

 

2.5.4. ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.4 Основы алгоритмизации и 

программирования является частью программ подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Место дисциплины в структуре программ подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина Основы алгоритмизации и программирования входит  в 

профессиональный цикл ОПОП СПО. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоении дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 использовать языки программирования;  

 строить логически правильные и эффективные программы 

знать:  

 общие принципы построения алгоритмов, основные алгоритмические 

конструкции; 

 понятие системы программирования; 

 основные элементы процедурного программирования, структуру 

программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры данных, 

файлы, кассы памяти; 

 подпрограммы, составленные библиотеки программ; 

 объектно-ориентированную модель программирования, понятие 

классов и объектов, их свойства и методы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное решение. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

2.5.5. ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной  деятельности является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 



 

09.02.07Информационные системы и программирование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 

в дополнительной подготовке на курсах повышения квалификации 

специалистов по специальностям колледжа при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Учебная дисциплина правовое обеспечение профессиональной деятельности 

относится к профессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) 

с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

     - основные положения Конституции Российской Федерации, Трудового 

Кодекса; 

     - права и свободы человека и гражданина, механизма их реализации;  

     - понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

     - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

     -организационно – правовые формы вида 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; 

Формируемые ОК , ПК 

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 и в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 



 

ПК 2.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданными критериями 

 ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

 ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

2.5.6. ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07Информационные системы и 

программирование 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

 оценивать уровень своей подготовленности к действиям при возникновении 

угрозы или реальной опасности в повседневной жизнедеятельности и 

чрезвычайной ситуации. 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

 действовать по сигналам оповещения и эвакуации при природных, 



 

техногенных и социальных опасностях; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи МЧС, МВД, других служб безопасности; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

Формируемые ОК, ПК: 

 

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 и в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2.5.7. ОП.07 Экономика отрасли 

Область применения рабочей программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 

1547. с учетом характеристик обобщенных трудовых функций профессионального 

стандарта 06.015 Специалист по информационным системам, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18.11.2014 № 896н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 

2014г., регистрационный №35361). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование среднего 

профессионального образования и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 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. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:общепрофессинальный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 



 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;  

  механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

 

2.5.8. ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз 

данных  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07Информационные системы и 

программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

впрофессиональной подготовке по специальности 09.02.07Информационные системы и 

программирование, а также при разработке программ дополнительного 



 

профессионального образования (повышения квалификации и переподготовки) 

работников IT сферы на базе основного общего образования. 

 

Место учебной  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина Основы проектирования баз данных   входит  в 

профессиональный цикл  ППССЗ СПО. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из 

баз данных 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирования баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании; 

 основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и целостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное решение. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

2.5.9. ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547. с учетом 

характеристик обобщенных трудовых функций профессионального стандарта 

06.015 Специалист по информационным системам, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18.11.2014 № 896н 



 

(зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 24 декабря 

2014г., регистрационный №35361). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование среднего 

профессионального образования и призвана формировать общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем.   

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему.   

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.   

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы.   



 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы.   

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика.   

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе 

анализа предметной области и целевой аудитории.   

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки.   

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием.   

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный 

контент.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 предоставлять сетевые услуги пользовательских программ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов;  

 применять документацию систем качества; 

 применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

знать: 

 национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и системуобеспечения качества продукции; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 



 

 положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методическихстандартов; 

 сертификацию, системы и схемы сертификации; 

 основные виды технической и технологической документации, стандарты 

оформления документов, регламентов, протоколов. 

 

2.5.10. ОП.10 Численные методы 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Численные методы  является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и  

программирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании (повышения квалификации и 

переподготовки) работников IT сферы на базе основного общего образования. 

Место дисциплины в структуре программ подготовки специалистов 

среднего звена: 

 Учебная дисциплина ОП.10 Численные методы входит  в  

общепрофессиональный цикл дисциплин специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 обоснованно выбрать численный метод, разработать алгоритм решения 

поставленной задачи; 

 составить и отладить программу на алгоритмическом языке Паскаль для 

решения несложных инженерных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия о погрешности и приближенных вычислениях; 



 

 основные требования, предъявляемые к вычислительным схемам: 

 корректность, устойчивость, сходимость; 

 вычислительные методы в линейной алгебре; 

 математическую теорию обработки эксперимента; 

 методы и алгоритмы приближенного интегрирования и дифференцирования; 

 вычислительные схемы и алгоритмы решения обыкновенных 

дифференциальных   уравнений; 

 приемы программирования для персональных ЭВМ (IBМ – совместимых 

компьютерах) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное решение. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 



 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

2.5.11. ОП.11 Компьютерные сети 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09. 02. 05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ относится к разделу общепрофессиональных 

дисциплин. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять просмотр и поиск информации в Интернете с помощью 

браузеров и поисковых программ; 

 создавать информационные и интерактивные Интернет-ресурсы; 

 обмениваться информацией средствами электронной почты; 

 использовать мультимедиа-оболочки и технологии; 

 создавать мультимедиа-приложения. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы построения компьютерных сетей; 

 классификацию компьютерных сетей; 

 протоколы и технологии передачи данных в сетях; 

 состав и принципы функционирования Интернет-технологий; 



 

 принципы построения и использования информационных и 

интерактивных ресурсов Интернет; 

 технологию создания информационных ресурсов Интернет; 

 принцип создания мультимедиа-продуктов и использования 

мультимедиа-технологий. 

 назначение и функции операционных систем. 

Формируемые ОК, ПК:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 



 

сфере. 

ПК 1.3, ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 2.2. 

 

2.5.12. ОП.12 Менеджмент профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: профессиональный учебный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового общения; 

 принимать эффективные решения. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции менеджмента;  

 процесс принятия и реализации управленческих решений; 

 методы управления конфликтами; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 ОК-1: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 ОК-2: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК-3: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК-4: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 



 

 ОК-5: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

 ОК-6: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

 ОК-7: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК-8: Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 ОК-9: Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК-10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

 ОК-11: Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2.6. Аннотации к программам профессиональных модулей  

2.6.1.  ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программированиев 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

осуществление интеграции программных модулей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 



 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Программа профессионального модуля может быть использованаПрограмма 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно - 

заочной, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

квалификацией специалист по информационным системам. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

интеграции модулей в программное обеспечение; 

отладке программных модулей 

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. 

 

2.6.2. ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 

 



 

2.6.3. ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07Информационные системы ипрограммирование (специалист по 

информационным ресурсам). 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности специалист по информационным 

системам и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

ВД 5. Проектирование и разработка информационных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации 

на информационную систему.  

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика.  

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием.  

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

 соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе 

опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования 

в разрабатываемых модулях информационной системы. 

 

 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

 информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации.  

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 

(специальности) должен обладать универсальными компетенциями 



 

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 длявыполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностноеразвитие.  

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

коллегами,руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языкес учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанноеповедение на основе общечеловеческих ценностей.  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды,   

ресурсосбережению,эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и  

укрепленияздоровья в процессе профессиональной деятельности и   

поддержаниенеобходимого уровня физической подготовленности. 

 

 

ОК 9. 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на   

государственном ииностранном языке.  

ОК 11. 

Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, 

каждый из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции 



 

или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 

компетенций. 
 

 

 

2.6.4. ПМ.06 Сопровождение информационных систем 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07Информационные системы и программирование,в части 

освоения основного вида деятельности (ВД): Сопровождение информационных 

системи соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 

информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение,  обновление и 

восстановление данных информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации 

и переподготовки), а также для всех форм получения образования: очной, очно-

заочной, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих 

ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

квалификацией «Специалист по информационным системам». 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 



 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 

ПО 2. выполнении регламентов по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы. 

уметь: 

У 1. осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации; 

У 2. применять основные правила и документы системы сертификации 

Российской Федерации; 

У 3. применять основные технологии экспертных систем; 

У 4. разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

информационных систем. 

знать: 

З 1. регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы; 

З 2. политику безопасности в современных информационных системах; 

З 3. достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем; 

З 4. принципы работы экспертных систем. 

 

2.6.5. ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов 

Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  

09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1547. с учетом 

характеристик обобщенных трудовых функций профессионального стандарта 



 

06.015 Специалист по информационным системам, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной  защиты РФ от 18.11.2014 № 896н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 24 декабря 

2014г., регистрационный №35361).  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и 

соответствующие ему общие и профессиональные 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 длявыполнения 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 сучетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанноеповедение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержаниенеобходимогоуровня 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. 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями 

Перечень профессиональных компетенций 

ВД 7. Соадминистирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетейсерверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

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

использованием регламентов по защите информации. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

 применении законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий. 

уметь: 

 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 



 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

знать: 

 модели данных, основные операции и ограничения; 

 технологию установки и настройки сервера баз данных; 

 требования к безопасности сервера базы данных; 

 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

2.7. Аннотации к программам практик  

2.7.1 Аннотация к учебным  практикам  

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

квалификации: специалист по информационным системам и основного вида 

деятельности (ОВД): Осуществление интеграции программных модулей. 

Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная практика проводится после предварительного обучения по 

дисциплине Основы алгоритмизации и программирования и ПМ.02 

Осуществление интеграции программных модулей.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью учебной практики является приобретение первоначального практического 

опытапо разработке программных модулей. 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрестипрактический опыт работы: 

- участия в выработке требований к программному обеспечению; 

- участия в проектировании программного обеспечения с использованием; 



 

- специализированных программных пакетов; 

уметь: 

- владеть основными методологиями процессов разработки программного 

обеспечения; 

-использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества; 

 

2.7.2 Аннотация к производственной практике  

Программа производственной практики  профессионального модуля является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование в части освоения основного вида деятельности (ОВД): 

осуществление интеграции программных модулей: 

Цели и задачи производственной  практики 

С целью овладения указанными видами профессиональной  деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт: 

 интеграции модулей в программное обеспечение; 

 отладке программных модулей. 

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. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом плане.  



 

Базой практики является предприятия и организации, оснащенные  необходимыми 

средствами для проведения практики.  

 

3.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Образовательнаяорганизация, реализующая программу подготовки 

специалистов среднего звена, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательнойорганизации. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

     Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

     освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Перечень кабинетов, лабораторий  и др. для подготовки по специальности 

СПО 

№ Наименование 

 1. Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин; 

2 иностранного языка (лингафонный); 

3 математических дисциплин; 

4 естественнонаучных дисциплин; 

5 информатики; 



 

6 безопасности жизнедеятельности; 

7 метрологии и стандартизации; 

 2. Лаборатории: 

1 вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

2 программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

3 проектирования и баз данных; 

4 организации и принципов построения информационных систем; 

 3. Спортивный зал; 

 4. Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

4.1. Контроль и оценка  достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке 

достижений обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контролясостоит в определении способностей 



 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса 

или тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины. Результаты рубежного контроля используются для оценки 

достижений обучающихся при проведении мониторинга обученности. 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме дифференцированных зачетов и/или экзаменов. Итоговый контроль по 

дисциплине, как правило осуществляется в ходе промежуточной аттестации.  

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) выделяется соответственно 4 и 2 недели. До начала выполнения ВКР 

предшествует производственная (преддипломная практика продолжительностью 4 

недели. 

     Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 



 

     Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Положением 

о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ Нефтекамский 

педагогический колледж. 

     В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

4.3.Организация  итоговой государственной  аттестации выпускников 

          Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) выпускников колледжа 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. ГИА организуется в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ Нефтекамский 

педагогический колледж. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные Положением и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

     Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

деятельности. Для этих целей могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики и с 

мест прохождения преддипломной практики. 

 


