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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 1 2 
Итого 

Недель 17 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 10 10 18 18 28 28 

Практические 8 8 18 18 26 26 

Консультации   6 6 6 6 

Итого ауд. 18 18 42 42 60 60 

Часы на контроль   6 6 6 6 

Самостоятельная 

работа 

16 16 34 34 50 50 

Итого 34 34 82 82 116 116 

 

 

   



 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 достижение обучающимися результатов изучения (личностных, метапредметных и предметных); 

1.2 совершенствование языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических умений и 

навыков обучающихся; 

1.3 овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, достаточной для 

1.4 получения профессионального образования и дальнейшего самообразования 

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Учебный предмет "Русский язык" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Русский язык и литература». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.3 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.4 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.5 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3.2.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

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

адекватные языковые средства 

3.2.5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

3.2.6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.7 умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

3.2.8 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

3.2.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой практике 

3.3.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

3.3.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 

3.3.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

3.3.5 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

3.3.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

3.3.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного произведения 



3.3.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

3.3.9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания 3.3.10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 1 2 
Итого 

Недель 17 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Урок 34 34 22 22 56 56 

Самостоятельная 

работа 

34 34 26 26 60 60 

Итого 68 68 48 48 116 116 
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии уметь анализировать произведения 

художественной литературы выявлять авторскую позицию анализировать средства художественной 

выразительности понимать значимость русской литературы в мировом художественном контексте 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Учебный предмет "Литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Русский язык и литература». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.3 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.4 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.5 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3.2.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 
3.2.3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

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

адекватные языковые средства 

3.2.5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

3.2.6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.7 умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

3.2.8 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

3.2.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в речевой 

практике 3.3.2 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью 

3.3.3 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации 3.3.4 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 3.3.5 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 3.3.6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка 

3.3.7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа художественного произведения 3.3.8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 3.3.9 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания 
3.3.10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 1 2 
Итого 

Недель 17 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Практические 34 34 24 24 58 58 

Итого ауд. 34 34 24 24 58 58 

Самостоятельная 

работа 

34 34 24 24 58 58 

Итого 68 68 48 48 116 116 
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

1.2 различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом 

1.3 приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

1.4 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

1.5 социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

1.6 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне; 

1.7 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Иностранные языки». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 3.1.9 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.10 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

3.1.11 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

3.1.12 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

3.1.13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

3.1.14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 

видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 3.1.17 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение 
 



3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

3.2.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

3.2.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

3.2.5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.6 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

3.2.7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

3.2.8 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

3.2.9 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире 

3.3.2 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое 

и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 

и страны/стран изучаемого языка 

3.3.3 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения 

3.3.4 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях 
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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 1 2 
Итого 

    
Недель 17 23 3/6     

Вид занятий УП РП УП РП УП РП     
Консультации   6 6 6 6     
Урок 50 50 66 66 116 116     
Самостоятельная 

работа 

52 52 66 66 66 118     

Часы на контроль   6 6 6 6     
Итого 102 102 144 144 246 246       



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики;  

• развитие логического, алгоритмического и математического мышления;  

• применение полученных знаний при решении различных профессиональных задач;  

• формирование и развитие умения находить информацию из различных источников, анализировать, систематизировать 

и синтезировать ее; 

• создание положительной мотивации к обучению, самообучению и саморазвитию; 

• расширение представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• использование полученных знаний и умений в будущей профессиональной деятельности 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Математика и информатика». Уровень освоения учебного предмета углубленный 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп 

с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

3.1.6 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.7 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

3.1.8 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.9 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

3.1.10 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3.2.2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3.2.3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

3.2.4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3.2.5 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



3.2.6 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

3.2.7 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

3.2.8 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

3.2.9 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 

3.3.2 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3.3.3 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить доказательные рассуждения 

в ходе решения задач; 

3.3.4 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе 

для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

3.3.5 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

3.3.6 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

3.3.7 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, статистических 

закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 
3.3.8 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

3.3.9 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и 

роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

3.3.10 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных теорем, формул 

и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3.3.11 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

3.3.12 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 3.3.13 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, 

гражданской идентичности личности; 

1.2 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

1.3 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
1.4 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления; 

 1.5 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного 

развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

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

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Общественные науки». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
3.1.9 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.10 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 
3.1.11 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

3.1.12 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

3.1.13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

3.1.14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.15 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

3.1.17 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

3.2.2 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3.2.3 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

3.2.4 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

3.2.5 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

3.2.6 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

3.2.7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

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

адекватные языковые средства; 

3.2.9  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств 

их достижения. 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

3.3.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном 

в мировом историческом процессе; 

3.3.3 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

3.3.4 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

3.3.5 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 формирование разносторонней, физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем профессионального образования. 

Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Уровень освоения учебного предмета  базовый. 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- управлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 
3.1.9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

3.1.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.11 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

3.2.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания 

3.2.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

3.2.5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.6 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

3.2.7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

3.3 Предметные результаты должны отражать 



3.3.1 характеризовать физическую культуру как явление культуры, её направления и формы организации, роль и значение 

в жизни современного человека и общества 

3.3.2 ориентироваться в основных статьях Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

руководствоваться ими при организации активного отдыха в разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой деятельности 

3.3.3. положительно оценивать связь современных оздоровительных систем физической культуры и здоровья человека, раскрывать их 

целевое назначение и формы организации, возможность использовать для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных 

интересов и функциональных возможностей 

3.3.4 проектировать досуговую деятельность с включением в её содержание разнообразных форм активного отдыха, тренировочных и 

оздоровительных занятий, физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований 

3.3.5 контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния организма, использовать их при 

планировании содержания и направленности самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, оценке её эффективности 

3.3.6 планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать содержание и контролировать 

направленность тренировочных воздействий на повышение физической работоспособности и выполнение норм Комплекса ГТО 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 1 2 
Итого 

Недель 17 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Урок 16 16 16 16 32 32 

Самостоятельная 

работа 

18 18 22 22 40 40 

Итого 34 34 38 38 72 72 
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

 1.2 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства 

1.3 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков 

1.4 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем профессионального 

образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». Уровень освоения учебного предмета  базовый. 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- управлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
3.1.9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

3.1.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.11 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

3.2.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

3.2.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

3.2.5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.6 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 



3.2.7 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

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

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

человеческого фактора 

3.3.2 Знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз 

3.3.3 Сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения 

3.3.4 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

3.3.5 Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

3.3.6 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.) 

3.3.7 Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

3.3.8 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники 

3.3.9 Умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

3.3.10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

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

тактическая подготовка 

3.3.11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву 

и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

3.3.12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при 

травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике 

3.3.13 Сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

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

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

человеческого фактора 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 2 
Итого 

Недель 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Урок 20 20 20 20 

Самостоятельная 

работа 

20 20 20 20 

Итого 40 40 40 40 
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формирования 

естественнонаучной картины мира; 

1.2 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

1.3 строения эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

1.4 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам 

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Естественные науки». Уровень освоения учебного предмета базовый. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав 

и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

3.1.3 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

3.1.4 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.5 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.6 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

3.1.7 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.8 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.9 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с 

членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.10 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.11 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 

близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты(условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

3.1.12 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. 

3.1.13 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

3.1.14 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся 

способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных 

алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 
  



3.1.16 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях 

3.2.2 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

3.2.4 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

3.2.5 Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.6 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей. 

3.2.7 Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и Вселенной, пространственно 

-временных масштабах Вселенной 

3.3.2 Понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений 

3.3.3 Владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и символикой 

3.3.4 Сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии 

3.3.5 Осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 

международного сотрудничества в этой области 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы 

1.2 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и 

свойств веществ; практически использовать физические знания; оценивать достоверность естественно-научной 

информации 

1.3 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

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

информационных технологий 

1.4 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно-научного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды 

1.5 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды и 

возможность применения знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности 

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Естественные науки». Уровень освоения учебного предмета углубленный. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.3 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 
3.1.4 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.5 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.6 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

3.1.7 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.8 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.9 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.10 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.11 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.  

   



3.1.12 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. 

3.1.13 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

3.1.14 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

3.1.16 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 Использование различных видов познавательной деятельности для решения физических задач; 

3.2.2 Применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для изучения 

3.2.3 различных сторон окружающей действительности; 

3.2.4 Использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

3.2.5 синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

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

3.2.7 возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

3.2.8 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

3.2.9 Умение использовать различные источники для получения физической ин-формации, оценивать ее достоверность; 

3.2.10 Умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

3.2.11 Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

3.2.12 сочетая содержание и формы представляемой информации; 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

3.3.2 Понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

3.3.3 Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 

3.3.4 Уверенное использование физической терминологии и символики; 

3.3.5 Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, описанием, 

3.3.6 измерением, экспериментом; 

3.3.7 Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

3.3.8 объяснять полученные результаты и делать выводы; 

3.3.9 Сформированность умения решать физические задачи; 

3.3.10 Сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений 

3.3.11 в природе, профессиональной сфере и для принятия практических решений в повседневной жизни; 

3.3.12 Сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

3.3.13 источников 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 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; 

1.2 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
1.3 освоение, предусмотренного программой, теоретического материала и приобретение практических навыков 

использования информационных систем и технологий на базе современных ПК; 
1.4 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

1.5 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

1.6 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
1.7 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и информационных 

коммуникаций в глобальных сетях; 

1.8 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; 
1.9 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

     

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим профилем 

профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Математика и информатика». Уровень освоения учебного предмета углубленный. 

     

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 
 

3.1.9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

3.1.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

3.1.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



3.1.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.1.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

3.1.16 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

3.1.17 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.18 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.19 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

3.1.20 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. 

3.1.21 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

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

3.2.2 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

3.2.3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
3.2.4 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 
3.2.5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах; 
3.2.6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

3.2.7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

3.3.2 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

3.3.3 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

3.3.4 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы обработки 

чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 
3.3.5 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления исполнителями 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных предметных и 

анализа числовых и текстовых данных; 

3.3.6 областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

3.3.7 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации; 

3.3.8 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер используемой 

памяти);  

3.3.9 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том числе 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые 

в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

3.3.10 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и учебных 

задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

3.3.11 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

 3.3.12 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 3.3.13 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  3.3.14 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

3.3.15 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

3.3.16 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

3.3.17 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; 

наполнять разработанную базу данных; 



3.3.18 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств;  

3.3.19 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

3.3.20 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с нормами 

действующих СанПиН. 

3.3.21 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и при 

составлении поисковых запросов;  

3.3.22 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, 

складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
3.3.23 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

3.3.24 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых 

кодах ; 
3.3.25 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их роли при 

решении задач анализа данных; 

3.3.26 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование и отладку 

программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 

прикладных программ; выполнять созданные программы;  

3.3.27 и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

3.3.28 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; 

создавать учебные многотабличные базы данных;  

3.3.29 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

3.3.30 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; использовать 

правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

3.3.31 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ; 
3.3.32 критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к культуре родного края, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к 

литературе и культуре Ставропольского края, уважения к литературам и культурам других народов; обогащение духовного 

мира учащихся, их жизненного и эстетического опыта 

1.2 развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности 

к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных 

знаний и умений 

1.3 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного 

процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1 Учебный предмет "Родная литература" изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к предметной области ФГОС среднего общего образования 

«Родной язык и родная литература». Уровень освоения учебного предмета базовый 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.3 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.4 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

3.1.5 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах  своей деятельности, готовый к 

исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

3.2.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

3.2.2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

3.2.3 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

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

адекватные языковые средства 

3.2.5 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, 

их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

3.2.6 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности 

3.2.7 умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

3.2.8 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

3.2.9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.3.1 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста 
3.3.2 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме 

текста в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 



3.3.3 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания 

3.3.4 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
               

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. СТАВРОПОЛЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ТИС (ФИЛИАЛ) ДГТУ В Г. СТАВРОПОЛЕ 
               

          УТВЕРЖДАЮ  

          Директор   

               
          ______________Е.А. Дрофа  

               
          _________________ 2022 г.  

               

Основы исследовательской и проектной деятельности 
аннотация рабочей программы учебного предмета 

               
 Закреплена за кафедрой   Общеобразовательные дисциплины 

               
 Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование      
               
 Квалификация программист 

               
 Форма обучения очно-заочная 

               
 Программу составил(и): 

 

Преподаватель Нежинская В.П. 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 1 2 
Итого 

Недель 17 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

    Урок 16 16 18 18 34 34 

Самостоятельная 

работа 

18 18 22 22 40 40 

Итого 34 34 40 40 74 74 
  



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1 формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области управления проектами, а также является 

выработка  знаний в области управления проектами, а также навыков коллективной (командной) и индивидуальной 

разработки проектов 

            

2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общеобразовательный цикл 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2.1 Учебный предмет изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, в соответствии с технологическим 

профилем профессионального образования. Относится к дополнительным учебным предметам. Уровень освоения 

учебного предмета базовый 

            

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

3.1 Личностные результаты должны отражать 

3.1.1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

3.1.2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном само- 

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

3.1.3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

3.1.4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся 

к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

3.1.5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России. 

3.1.6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

3.1.7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

3.1.8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства. 

3.1.9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

3.1.10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

3.1.11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. 

3.1.12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

3.1.13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

3.1.14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

3.1.15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

3.1.16 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, 

профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умением принимать решение в условиях риска и неопределенности 

3.1.17 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

3.1.18 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий 

3.1.19 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 



3.1.20 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. 

3.1.21 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного 

развития России, готовый работать на их достижение. 

3.2 Метапредметные результаты должны отражать 

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

3.2.2 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

3.2.3 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
3.2.4 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение критически 

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

3.2.5 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах; 
3.2.6 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

3.2.7 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично 

сочетая содержание и формы представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

3.3 Предметные результаты должны отражать 

3.1 знание основ методологии исследовательской и проектной деятельности 

3.2 структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы 

3.3 навыки формулировки темы исследовательской и проектной работы, доказывать ее актуальность 

3.4 умение составлять индивидуальный план исследовательской и проектной работы 

3.5 выделять объект и предмет исследовательской и проектной работы 

3.6 определять цель и задачи исследовательской и проектной работы; 

 3.7 работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список по проблеме 

3.8 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности адекватные задачам исследования; 

3.9 оформлять теоретические и экспериментальные результаты исследовательской и проектной работы; 

 3.10 рецензировать чужую исследовательскую или проектную работы; 

3.11 наблюдать за биологическими, экологическими и социальными явлениями; 

3.12 описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

3.13 выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

 3.14 оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, составления простых таблиц, графиков, 

формулирования выводов 
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Итого 

Недель 17 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 38 38 38 38 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 56 56 56 56 

Кoнтактная рабoта 56 56 56 56 

Итого 56 56 56 56 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ 01 Основы философии является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные категории и понятия философии; 

1.2 Роль философии в жизни человека и общества; 

1.3 Основы философского учения о бытии; 

1.4 Сущность процесса познания; 

1.5 Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

1.6 Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

1.7 Социальные и этических проблемах, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

2 Уметь: 

2.1 Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 
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Итого 

Недель 16 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 14 14 14 14 

Практические 10 10 10 10 

Самостоятельная 
работа 

26 26 26 26 

Итого 50 50 50 50 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 02 История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

1.2 Сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – 
начале XXI вв. 

1.3 Основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

1.4 Назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их деятельности; 

1.5 Сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений национальных и государственных 

традиций; 

1.6 Содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2 Уметь: 

2.1 Ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

2.2 Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 14 14 14 14 

Практические 10 10 10 10 

Итого ауд. 24 24 24 24 

Самостоятельная 

рабoта 

26 26 26 26 

Итого 50 50 50 50 

 

 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 Психология общения обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности 

в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Взаимосвязь общения и деятельности; 

1.2 Цели, функции, виды и уровни общения; 

1.3 Роли и ролевые ожидания в общении; 

1.4 Виды социальных взаимодействий; 

1.5 Механизмы взаимопонимания в общении; 

1.6 Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

1.7 Этические принципы общения; 

1.8 Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

1.9 Приемы саморегуляции в процессе общения. 

2 Уметь: 

2.1 Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

2.2 Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения 
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Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и) 

 

канд. филол. наук Кудашина Валентина Львовна 
 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 
5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
7 (4.1) 

 
8 (4.2) 

 

9(5.1) 

 

10(5.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 23 4/6 14 4/6 17 3/6 17 18 

3/6 

16 5/6 8 2/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП 

Практические 16 16 36 36 24 24 26 26 24 24 20 20 26 26 8 8 180 180 

Итого ауд. 16 16 36 36 24 24 26 26 24 24 20 20 26 26 8 8 180 180 

Сам. работа 2 2   20 20     6 6     28 28 

Итого 18 18 36 36 44 44 26 26 24 24 26 26 26 26 8 8 208 208 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

контекстам; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

1.2 Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

1.3 Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

1.4 Особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности; 

2 Уметь: 

2.1 Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

2.2 Понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

2.3 Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

2.4 Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

2.5 Кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

2.6 Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. правила 

построения простых и - сложных предложений на профессиональные темы. 

  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Физическая культура 
     аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Общеобразовательные дисциплины 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

Ст.преподаватель Киреев Евгений Тимофеевич 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 
5 (3.1) 

 
6 (3.2) 

 
7 (4.1) 

 
8(4.2) 

 

9(5.1) 

 

10(5.2) 
 

Итого 

Недель 16 4/6 23 4/6 14 4/6 17 3/6 17 18 3/6 16 5/6 8 2/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП 

Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 8 

Практические 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 24 

Итого ауд. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 32 

Самостоятельная 

рабoта 

12 12 34 34 36 36 20 20 22 22 18 18 22 22 4 4 172 172 

Итого 16 16 38 38 40 40 24 24 26 26 22 22 26 26 8 8 204 204 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 05 Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 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; 

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 

1.2 Основы здорового образа жизни; 

1.3 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

1.4 Средства профилактики перенапряжения. 

2 Уметь: 

2.1 использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

2.2 владеть доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

2.3 владеть доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

2.4 владеть доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Элементы высшей математики 

                аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Общеобразовательные дисциплины 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

Ст.преподаватель Хачатурян Римма Ервандовна 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 23 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 10 10 14 14 24 24 

Практические 12 12 16 16 28 28 

Итого ауд. 22 22 30 30 52 52 

Кoнтактная рабoта 22 22 30 30 52 52 

Сам. работа 14 14 16 16 30 30 

Итого 36 36 46 46 82 82 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

Учебная дисциплина ЕН. 01 Элементы высшей математики является обязательной частью математического и общего 

естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Основные понятия математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

1.2 Основы дифференциального и интегрального исчисления; 

1.3 Основы теории комплексных чисел. 

2 Уметь: 

2.1 Выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

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

2.3 Применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

2.4 Решать дифференциальные уравнения; 

2.5 Пользоваться понятиями теории комплексных чисел. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

   Дискретная математика с элементами математической  логики 

           аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Общеобразовательные дисциплины 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

Ст.преподаватель Хачатурян Римма Ервандовна 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 10 10 10 10 

Практические 12 12 12 12 

Итого ауд. 22 22 22 22 

Кoнтактная рабoта 22 22 22 22 

Сам. работа 14 14 14 14 

Итого 36 36 36 36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

Учебная дисциплина ЕН. 02 Дискретная математика с элементами математической логики является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного  цикла основной образовательной программы в соответствии с 

актуализированным ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

     
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

       

           
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории графов. 

3.1.2 Формулы алгебры высказываний. 

3.1.3 Методы алгебраических преобразований. 

3.1.4 Основы языка и алгебры предикатов. 

3.1.5 Основные принципы теории множеств. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики, алгоритмы в графах. 

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

 
 
 

          
  



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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         Теория вероятностей и математическая статистика 
           аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Общеобразовательные дисциплины 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

Ст.преподаватель Хачатурян Римма Ервандовна 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 14 14 14 14 

Практические 18 18 18 18 

Итого ауд. 32 32 32 32 

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32 

Сам. работа 14 14 14 14 

Итого 46 46 46 46 

 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) 

Учебная дисциплина ЕН. 03 Теория вероятностей и математическая статистика является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

актуализированным ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Элементы комбинаторики; 

1.2 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с 

использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность; 

1.3 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности; 

1.4 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса; 

1.5 Понятие случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 

случайной величины, ее распределение и характеристики; 

1.6 Законы распределения непрерывных случайных величин; 

1.7 Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки. 

2 Уметь: 

2.1 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач; 

2.2 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач; 

2.3 Применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа. 
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Операционные системы и среды 
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

Асс. Следский А.А. 
 

 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
1 (1.1) 

 

Итого 

Недель  17 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 34 16 

Практические 20 20 20 20 

Консультации 4 4 4 4 

Итого ауд. 40 40 54 40 

Кoнтактная рабoта 40 40 58 40 

Сам. работа 26 26 8 26 

Часы на контроль 6 6 6 6 

Итого 72 72 72 72 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 01 Операционные системы и среды является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 

1.2 Архитектуру современных операционных систем; 

1.3 Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows"; 

1.4 Принципы управления ресурсами в операционной системе; 

1.5 Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционные системах. 

2 Уметь: 

2.1 Управлять параметрами загрузки операционной системы; 

2.2 Выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

2.3 Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей; 

2.4 управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в 

локальной сети. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Архитектура аппаратных средств 
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

канд. пед. наук Королькова Людмила Николаевна 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 22 22 22 22 

Практические 20 20 20 20 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 

Сам. работа 28 28 28 28 

Итого 70 70 70 70 

 
 

 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл ОПЦ 

Учебная дисциплина ОПЦ. 02 Архитектура аппаратных средств является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности;; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; 

1.2 Типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; 

1.3 Организацию и принцип работы; 

1.4 Основных логических блоков компьютерных систем; 

1.5 Процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; основные компоненты программного 

обеспечения компьютерных систем; 

1.6 Основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам 

2 Уметь: 

2.1 Получать информацию о параметрах компьютерной системы; 

2.2 Подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы; 

2.3 Производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем. 
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Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочная 

 

Программу составил(и): 

 

канд. техн. наук Чернавина Татьяна Валентиновна 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 8 8 8 8 

Практические 26 26 26 26 

Консультации 4 4 4 4 

Итого ауд. 38 38 38 38 

Кoнтактная рабoта 38 38 38 38 

Сам. работа 10 10 10 10 

Часы на контроль 6 6 6 6 

Итого 54 54 54 54 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 03 Информационные технологии данных является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. 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. 

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

1.2 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий; 

1.3 Базовые и прикладные информационные технологии; 

1.4 Инструментальные средства информационных технологий. 

2 Уметь: 

2.1 Обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

2.2 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

2.3 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Основы алгоритмизации и программирования 
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
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Программу составил(и): 

 

канд. пед. наук Королькова Людмила Николаевна 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Лекции 20 20 22 22 42 42 

Практические 42 42 34 34 76 76 

Итого ауд. 62 62 56 56 118 118 

Кoнтактная рабoта 62 62 56 56 118 118 

Сам. работа 26 26 22 22 48 48 

Часы на контроль   6 6 6 6 

Итого 88 88 84 84 172 172 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 04 Основы алгоритмизации и программирования является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

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

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

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

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

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

кодирования. 

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения алгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции; 

1.2 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы программи-рования; 

1.3 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, управляющие структуры, структуры 

данных, файлы, классы памяти; 

1.4 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 

1.5 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объектно-ориентированного 

программирования на при-мере алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 

инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения. 

2 Уметь: 

2.1 Разрабатывать алгоритмы для кон-кретных задач; 

2.2 Использовать программы для гра-фического отображения алгоритмов; 

2.3 Определять сложность работы алгоритмов; 

2.4 Работать в среде программирования; 

2.5 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке программирования; 

2.6 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 

2.7 Выполнять проверку, отладку кода программы. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 17 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 

Практические 10 10 10 10 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 40 40 40 40 

 
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности данных является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основные положения Конституции Российской Федерации; 

1.2 Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

1.3 Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

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

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

1.5 Организационно-правовые формы юридических лиц; 

1.6 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

1.7 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

1.8 Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

1.9 Правила оплаты труда; 

1.10 Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

1.11 Право социальной защиты граждан; 

1.12 Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

1.13 Виды административных правонарушений и административной ответственности; 

1.14 Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности; 

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

законодательством; 

2.3 Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки 

зрения; 

2.4 Находить и использовать необходимую правовую информацию. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
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6 (3.2) 

 

Итого 

Недель 17 3/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 

Практические 10 10 10 10 

Итого ауд. 36 36 36 36 

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 40 40 40 40 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Аннотация рабочей программыучебной дисциплины, является адаптационной, обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разработана 

на основе 

«Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06- 830вн, с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Механизмы социальной адаптации; 

1.2 Основополагающие международные документы относящиеся к правам; 

1.3 Основы гражданского и семейного законодательства; 

1.4 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда; 

1.5 Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и образования; 

1.6 Функции органов труда и занятости населения. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать нормы позитивного социального поведения; 

2.2 Использовать свои права адекватно законодательству; 

2.3 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

2.4 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

2.5 Составлять необходимые заявления, обращения; 

2.6 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

2.7 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 17 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 32 32 32 32 

Практические 32 32 32 32 

Итого ауд. 64 64 64 64 

Кoнтактная рабoта 64 64 64 64 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 68 68 68 68 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 06 Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, 

принципы бережливого производства, 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. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

1.2 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

1.3 Основы законодательства о труде, организации охраны труда; 

1.4 Условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 

1.5 Основы военной службы и обороны государства; 

1.6 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

1.7 Способы защиты населения от оружия массового поражения; 

1.8 Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

1.9 Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

1.10 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

1.11 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

1.12 Порядок и правила оказания первой помощи. 

2 Уметь: 

2.1 Организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

2.2 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

2.3 Выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 

2.4 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

2.5 Применять первичные средства пожаротушения; 

2.6 Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; 

2.7 Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной специальностью; 

2.8 Владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

2.9 Оказывать первую помощь. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
9 (5.1) 

 

Итого 

Недель 16 5/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 24 24 24 24 

Практические 16 16 16 16 

Консультации 2 2 2 2 

Итого ауд. 40 40 40 40 

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 46 46 46 46 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 07 Экономика отрасли является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

3.1 Знать: 

3.1.1 общие положения экономической теории; 

3.1.2 организацию производственного и технологического процессов; 

3.1.3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

3.1.4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их 

3.1.5 методику разработки бизнес-плана. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

3.2.2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
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4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 56 56 56 56 

Консультации 2 2 2 2 

Итого ауд. 76 76 76 76 

Самостоятельная 

рабoта 

10 10 10 10 

Часы на контроль 6 6 6 6 

Итого 92 92 92 92 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 08 Основы проектирования баз данных является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области; 

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

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

ПК 11.5. Администрировать базы данных; 

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

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Основы теории баз данных; 

1.2 Модели данных; 

1.3 Особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

1.4 Изобразительные средства, используемые в ER- моделировании; 

1.5 Основы реляционной алгебры; 

1.6 Принципы проектирования баз данных; 

1.7 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных; 

1.8 Средства проектирования структур баз данных; 

1.9 Язык запросов SQL 

2 Уметь: 

2.1 Проектировать реляционную базу данных; 

2.2 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 
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9(5.1) 

 

Итого 

Недель 16 5/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 28 28 28 28 

Практические 14 14 14 14 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 46 46 46 46 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

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

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

предмет взаимодействия компонент; 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 

1.2 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

1.3 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

1.4 Показатели качества и методы их оценки; 

1.5 Системы качества; 

1.6 Основные термины и определения в области сертификации; 

1.7 Организационную структуру сертификации; 

1.8 Системы и схемы сертификации. 

2 Уметь: 

2.1 Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

2.2 Применять документацию систем качества; 

2.3 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 16 16 

Практические 22 22 22 22 

Итого ауд. 38 38 38 38 

Кoнтактная рабoта 38 38 38 38 

Сам. работа 22 22 22 22 

Итого 60 60 60 60 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 10 Численные методы является обязательной частью общепрофессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

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

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

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

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над 

ними, оценку точности вычислений; 

1.2 Методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ. 

2 Уметь: 

2.1 Использовать основные численные методы решения математических задач; 

2.2 Выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

2.3 Давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность 

полученного численного решения; 

2.4 Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую 

точность получаемого результата. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Компьютерные сети 
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 

Информационные системы и программирование 

Квалификация программист 
 

Форма обучения очно-заочно 

 

Программу составил(и): 

 

канд. техн. наук Хабаров Алексей Николаевич 
 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 18 18 18 18 

Практические 24 24 24 24 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 

Сам. работа 26 26 26 26 

Итого 68 68 68 68 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ОПЦ 

Учебная дисциплина ОПЦ. 11 Компьютерные сети является обязательной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

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

1.2 Аппаратные компоненты компьютерных сетей; 

1.3 Принципы пакетной передачи данных; 

1.4 Понятие сетевой модели; 

1.5 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели; 

1.6 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в операционных системах; 

1.7 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. 

2 Уметь: 

2.1 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети; 

2.2 Строить и анализировать модели компьютерных сетей; 

2.3 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении 

различных задач; 

2.4 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; 

2.5 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); 

2.6 Устанавливать и настраивать параметры протоколов; 

2.7 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
7 (4.1) 

 

Итого 

Недель 17 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 28 28 28 28 

Практические 14 14 14 14 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Кoнтактная рабoта 42 42 42 42 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 46 46 46 46 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 12 Менеджмент в профессиональной деятельности является частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 

1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 
1 Знать: 

1.1 Функции, виды и психологию менеджмента; 

1.2 Методы и этапы принятия решений; 

1.3 Технологии и инструменты построения карьеры; 

1.4 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

1.5 Основы организации работы коллектива исполнителей; 

1.6 Принципы делового общения в коллектив. 

2 Уметь: 

2.1 Управлять рисками и конфликтами; 

2.2 Принимать обоснованные решения; 

2.3 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

2.4 Применять информационные технологии в сфере управления производством; 

2.5 Строить систему мотивации труда; 

2.6 Управлять конфликтами; 

2.7 Владеть этикой делового общения; 

2.8 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 

  Е.А. Дрофа 
 

  2022 г. 

 

Информационная безопасность 
аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Информационные технологии и электроника 

Учебный план 09.02.07_ozfo_22- 9.plx 
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Квалификация программист 
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Программу составил(и): 

 

канд. техн. наук Хабаров Алексей Николаевич 
 

 

 

Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 16 16 

Практические 10 10 10 10 

Итого ауд. 26 26 26 26 

Кoнтактная рабoта 26 26 26 26 

Сам. работа 22 22 22 22 

Итого 48 48 48 48 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 13 Информационная безопасность является вариативной частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

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

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Источники возникновения информационных угроз; 

1.2 Модели и принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

1.3 Методы антивирусной защиты информации. 

2 Уметь: 

2.1 Применять правовые, организационные, технические и программные средства защиты информации; 

2.2 Создавать программные средства защиты информации. 
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Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
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4 (2.2) 

 

Итого 

Недель 23 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 16 16 16 16 

Практические 22 22 22 22 

Итого ауд. 38 38 38 38 

Кoнтактная рабoта 38 38 38 38 

Сам. работа 22 22 22 22 

Итого 60 60 60 60 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 14 Основы финансовой грамотности и предпринимательства является вариативной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Сущность банковской системы в России, критерии определения надежности банков; 

1.2 Сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

1.3 Виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

1.4 Сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

1.5 Основные этапы создания собственного бизнеса; 

1.6 Базовые определения, функции и задачи предпринимательства; 

1.7 Механизм осуществления предпринимательской деятельности. 

2 Уметь: 

2.1 Решать практические финансовые задачи, анализировать и интерпретировать их условия; 

2.2 Анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

2.3 Моделировать и корректировать предпринимательскую деятельность субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

2.4 Разрабатывать бизнес-план предприятия; определять стратегию открываемого бизнеса. 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 
 

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 

 
3 (2.1) 

 

Итого 

Недель 16 4/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 12 12 12 12 

Практические 30 30 30 30 

Итого ауд. 42 42 42 42 

Самостоятельная 

рабoта 

14 14 14 14 

Итого 56 56 56 56 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 15 Технология мультимедиа является вариативной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

1 Знать: 

1.1 Виды мультимедийных продуктов; 

1.2 Составляющие мультимедиа; 

1.3 Форматы представления динамических данных; 

1.4 Мультимедийные технологии работы с динамическим содержимым программных продуктов; 

1.5 Специальные термины в области динамического содержимого программных продуктов; 

1.6 Программное обеспечение для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического содержимого 
программных продуктов; 

1.7 Принципы проектирования пользовательских интерфейсов; 

1.8 Понятие компьютерной модели и моделирования; 

1.9 Принципы и этапы создания презентации; 

1.10 Принципы анимации графических объектов. 

2 Уметь: 

2.1 Работать с программным обеспечением обработки информации; 

2.2 Работать с программами разработки презентации; 

2.3 Работать с программным обеспечением для сбора, обработки, хранения и демонстрации динамического 

содержимого программных продуктов; 

2.4 Работать с мультимедийными инструментальными средствам; 

2.5 Создавать анимации графических объектов в специализированном программном обеспечении; 

2.6 Создавать gif-анимации в специализированном программном обеспечении. 
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Итог

о 
Недель 16 5/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 58 58 58 58 

Практические 62 62 62 62 

Консультации 2 2 2 2 

Итого ауд. 120 120 120 120 

Кoнтактная рабoта 122 122 122 122 

Сам. работа 34 34 34 34 

Часы на контроль 6 6 6 6 

Итого 162 162 162 162 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 16 Веб-программирование является вариативной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

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

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

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ; 

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

предмет взаимодействия компонент; 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

1 Знать: 

1.1 Основы функционирования WorldWideWeb; 

1.2 Язык гипертекстовой разметки HTML; 

1.3 Технологию разделения содержимого использованием каскадных таблиц стилей CSS. 

2 Уметь: 

2.1 Создавать статические HTML-страницы и применять таблицы стилей; 

2.2 Писать клиентские скрипты на языке javascript; 

2.3 Применять полученные знания для разработки веб-сайтов. 
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Итого 

Недель 18 2/6 

Вид занятий УП РП УП РП 

Лекции 26 26 26 26 

Практические 50 50 50 50 

Итого ауд. 76 76 76 76 

Кoнтактная рабoта 76 76 76 76 

Часы на контроль 6 6 6 6 

Итого 82 82 82 82 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Общепрофессиональный цикл (ОПЦ) 

Учебная дисциплина ОПЦ. 17 Программирование в 1-С является вариативной частью общепрофессионального цикла 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование 

 
1.2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; 

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

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

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

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

потребностями заказчика. 

 

 

 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

1 Знать: 

1.1 Назначение основных объектов корпоративной информационной системы (КИС) «1С:Предприятие» и 

взаимосвязей между ними; 

1.2 Структуру и компоненты современных баз данных: таблицы, запросы, отчеты, формы; 

1.3 Основы предметноориентированного подхода для проектирования информационных систем; 

1.4 Основы клиент-серверной архитектуры КИС 

2 Уметь: 

2.1 Писать программный код для решения типовых задач; 

2.2 Описывать модели предметной области средствами, предоставляемыми системой; 

2.3 Составлять простые запросы к базе данных на внутреннем языке; 

2.4 Разрабатывать отчеты с использованием механизма компоновки данных. 
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6           семестре 
 
    156       час. 

     7    семестре 
 

    168       час. 

   8    семестре 
 
     346      час 

Лекции – 
Практические занятия –  

Курсовое проектирование – 
Консультации –  
Промежуточная аттестация 

    86 час. 
    68 час. 

    0 час. 
    2 час. 
    _______час 

    88 час. 
    80 час. 

    0 час. 
    0 час. 
    _______час  

    104        час 
    200       час. 

    18         час. 
     12        час. 
      12          час. 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

    12  час 

 
 

    20  час. 

 
 

  24 час. 

Практика       0 час.   180 час. 
Экзамен по ПМ     0 час.    6 час. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ     Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

     

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 1.1.1 Перечень общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием; 

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

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств; 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей; 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода; 

 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

 разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на уровне 

модуля; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию; 

 использовании инструментальных средств на этапе отладки программного 

продукта; 

 разработке мобильных приложений 

уметь: 

 осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого 

уровней; 

 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; 

 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования; 

 уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

 оформлять документацию на программные средства 

знать: 

 основные этапы разработки программного обеспечения; 

 основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования; 

 способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

 основные принципы отладки и тестирования программных продуктов 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

По профессиональному модулю   ПМ.02  Осуществление  интеграции   программных модулей                          

                                   (шифр ПМ по учебному плану, название) 

По специальности     09.02.07       Информационные  системы  и  программирование   

                                          (код, название без кавычек) 

Форма и срок освоения ОП:    очно-зочная, 4года 10 месяцев______________________ 

                                    (очная, заочная, нормативный) 

Разработчик(и): 

канд.пед.наук    Л.Н.Королькова 

 

Объем образовательной программы ПМ 444 часа 

 

Из них на освоение МДК в   

 

Во взаимодействии с 

преподавателем: 

 

 

     9    

семестре 

 

    64       

час. 

   10    семестре 

 

     174      час 

Лекции – 

Практические занятия –  

Лабораторные занятия - 

Курсовое проектирование – 

Консультации –  

Промежуточная аттестация 

     22 час. 

    16 час. 

    20 час. 

    0 час. 

    6_час  

    66        час 

    28        час. 

    46        час. 

     18       час. 

     4        час. 

    12____    час 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 

 

    6  час. 

 

 

  14 час. 

Практика      0 час.   180 час. 

Экзамен по ПМ    0 час.    6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

 Осуществление интеграции программных модулей  

     

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

     
______________Е.А. Дрофа 

     
_________________ 2022 г. 



1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 1.1.1 Перечень общих компетенций 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

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

документации на предмет взаимодействия компонент; 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение; 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств; 

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

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

кодирования. 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

 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 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
По профессиональному модулю   ПМ.04  Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем                           
                                                     (шифр ПМ по учебному плану, название) 

По специальности     09.02.07       Информационные  системы  и  программирование   
                               ( код, название без кавычек) 

Форма и срок освоения ОП:    очно-заочная, 4года 10 месяцев_____________________  
                                               (очная, заочная, нормативный) 

Разработчик(и): 

канд.техн .наук     Т.В.Чернавина  
  

 
 

Объем образовательной программы ПМ 404 часа 

 

Из них на освоение МДК в   

 

Во взаимодействии с 

преподавателем: 

 

 
     5    семестре 

 
    186       час. 

   6    семестре 
 
           час 

Лекции – 
Практические занятия –  

Лабораторные занятия - 

Курсовое проектирование – 
Консультации –  
Промежуточная аттестация 

     82 час. 
    84 час. 

    0 час. 
    0 час. 
    8_______час 
    12_____  час  

      0        час 
      0       час. 

      0       час. 
      0      час. 
      0       час. 
    _0___ час 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 
 

    32  час. 

 
 

  0 час. 

Практика      72 час.   108 час. 

Экзамен по ПМ    0 час.    6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
 (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

     
______________Е.А. Дрофа 

     
_________________ 2022 г. 



 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем     

     

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности  Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 1.1.1 Перечень общих компетенций 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

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

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных 

систем; 

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

потребностями заказчика; 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. 

 
1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

 настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы 

уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; 

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения 

знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; 

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного 

обеспечения; 

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                       Директор 

        __________   Е.А. Дрофа                                   
личная подпись инициалы, фамилия 

«________»_________20_____г 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
По профессиональному модулю   ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 

данных                             
                                                 (шифр ПМ по учебному плану, название) 

По специальности     09.02.07       Информационные  системы  и  

программирование   
                                                  ( код, название без кавычек) 

Форма и срок освоения ОП:    очно-заочная 4года 10 месяцев_____________________  
                                             (очная, заочная, нормативный) 

Разработчик(и): 

канд.техн.наук   А. Н.Хабаров 
  

 

Объем образовательной программы ПМ 370 часов 

 

Из них на освоение МДК в   

 

Во взаимодействии с 

преподавателем: 

 

 
     5    семестре 

 
        92   час. 

   6    семестре 
 
    100       час 

Лекции – 
Практические занятия –  

Лабораторные занятия - 

Курсовое проектирование – 
Консультации –  
Промежуточная аттестация 

     52 час. 
    8 час. 

    32 час. 
     час. 
    _______ час 
    _____     час  

      34        час 
                 час. 

      34       час. 
      18       час. 
      8         час. 
    _6_  __ час 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

 
 

    6  час. 

 
 

  22 час. 

Практика       час.   144 час. 
Экзамен по ПМ     час.    6 час. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Экзамен –  5 семестр: МДК 11.01  

                   6 семестр:   экзамен  по  модулю  

Дифференцированный зачет –   5 семестр -  МДК 11.01, 6 семестр - УП 11.01,  3 семестр - ПП 11.01 

                                                      

 

 

 
 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ     

 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

     

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
 (ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 



1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

деятельности  Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 1.1.1 Перечень общих компетенций 

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

контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные 

технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях; ОК 04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении 

климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

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

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

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

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

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

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

 
1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 

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

 использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 работе с документами отраслевой направленности. 

уметь: 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

 проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

 выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры; 

 выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; 

 обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

знать: 

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

 основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; 

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

 структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров; 

  

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных. 
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