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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ОП.11 Компьютерные сети»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование (по отраслям)»
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения - очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.11. Компьютерные сети»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Компьютерные сети» является обязательной
частью
общепрофессионального
цикла.
примерной
основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Учебная
дисциплина
«Компьютерные
сети»
обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по профессии/специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК 1,ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10 ПК 4.1,4.4 ПК
5.3, ПК 6.1, 6.5 ПК 7.1-7.3 ПК 9.4, 9.6, 9.10
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10
ПК 4.1,
4.4
ПК 5.3,
ПК 6.1,
6.5
ПК 7.17.3
ПК 9.4,
9.6,
9.10

Умения

Знания

У1 Организовывать и
конфигурировать
компьютерные сети;
У2 Строить и
анализировать модели
компьютерных сетей;
У3 Эффективно
использовать
аппаратные и
программные
компоненты
компьютерных сетей при
решении различных
задач;
У4 Выполнять схемы и
чертежи по

З1 Основные понятия компьютерных
сетей: типы, топологии, методы доступа
к среде передачи;
З2 Аппаратные компоненты
компьютерных сетей;
З3 Принципы пакетной передачи
данных;
З4 Понятие сетевой модели; Сетевую
модель OSI и другие сетевые модели;
З5 Протоколы: основные понятия,
принципы взаимодействия, различия и
особенности распространенных
протоколов, установка протоколов в
операционных системах;
З6 Адресацию в сетях, организацию
межсетевого воздействия
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специальности с
использованием
прикладных
программных средств;
У5 Работать с
протоколами разных
уровней (на примере
конкретного стека
протоколов: TCP/IP,
IPX/SPX);
У6 Устанавливать и
настраивать параметры
протоколов;
У7 Обнаруживать и
устранять ошибки при
передаче данных;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем образовательной программы

72

в том числе:
теоретическое обучение

50
Не
предусмотре
но
22

лабораторные работы
практические занятия
курсовая работа
специальностей)

(проект)

контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

(если

предусмотрено

для

Не
предусмотре
но
Не
предусмотре
но
2
Не
предусмотре
но
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики
ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация –программист
Форма обучения – очная

1.1.Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью рабочей программы п
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07
Информационные системы и программирование в части освоения квалификации: Программист и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем».
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК
4.3, ПК 4.4, и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности
сопровождения и обслуживания программного обеспечения.

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель - подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности по
специальности.
Задачи производственной практики:
1) закрепление, расширение, систематизация знаний, закрепление практических
навыков, умений, полученных при изучении профессионального модуля;
2) приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений
применять полученные знания при решении конкретных профессиональных вопросов;
3)

овладение

профессиональной

деятельностью

по

специальности,

развитие

профессионального мышления;
4) освоение современных технологий;
5) проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности
будущего специалиста.
1.3.Требования к результатам производственной практики

ВПД

КОД

Сопровождение
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем

и ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование результата обучения
Осуществлять
инсталляцию,
настройку
и
обслуживание
программного
обеспечения
компьютерных систем.
Осуществлять
измерения эксплуатационных
характеристик
программного
обеспечения
компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных
компонент
программного
обеспечения
в
соответствии с потребностями заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения
компьютерных систем программными средствами

1.4.Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические и лабораторные работы
Итоговая аттестация

Объем часов
144
142
2

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики профессионального
модуля является формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и овладение видом деятельности ПМ.04. Сопровождение и
обслуживание

программного

обеспечения

компьютерных

систем,

в

том

числе

профессиональными (ПК) и общими компетенциями (ОК)
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование профессионального
модуля

Коды формируемых
компетенций

Объем времени,
отводимый на
практику

ПК 4.1
«Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем»

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

4 недели144 часа

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Квалификация –программист
Форма обучения – очная
Программа общеобразовательной учебной дисциплины

«История» предназначена для

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая

программа

разработана

в

соответствии

с:

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
В

программе

соблюдается

преемственность

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические

особенности

студентов,

обучающихся

на

ступени

основного

общего

образования, учитываются межпредметные связи.

Общая характеристика учебного предмета.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом,

этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историкокультурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию
отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и
терминов, событий и персоналий.
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие принципы:
многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического
процесса;
акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание
учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
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• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и
специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно-научного и
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
главной целью является формирование у обучающегося целостной картины российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Основные задачи:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
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3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.

Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в
пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка
студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 136 часов. Из них – аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические работы, – 136 часа.

4

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
Программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Русский

язык»

предназначена для изучения в профессиональны образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального

учебно-методического объединения по общему

образованию; протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык
Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения.
Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании
единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской
идентичности у ее граждан.
В системе общего образования русский язык является не только учебным
предметом, но и средством обучения, поэтому его освоение неразрывно связано со всем
процессом обучения на уровне среднего общего образования. Предмет «Русский язык»
входит в предметную область «Русский язык и литература», включается в учебный план
всех профилей и является обязательным для прохождения итоговой аттестации.
Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию
художественной литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться
и добиваться успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную

успешность выпускников средней школы и их готовность к получению
профессионального образования на русском языке.
Как и на уровне основного общего образования, изучение русского языка на
уровне среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты),
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую
деятельность.
Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Русский
язык» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,ППССЗ) на базе
основного общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 95час.
Цели и задачи обучения русскому языку на базовом уровне:
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СОО.
Главными задачами реализации программы являются:
– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся
понятий о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах
русского литературного языка, а также умений применять знания о них в речевой
практике;
– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение
к прочитанным текстам;
– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста;
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания
в степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего
самообразования;
– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции
соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных
способностей и речевой культуры.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Архитектура аппаратных средств»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» является обязательной частью
общепрофессионального цикла. примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Учебная дисциплина «Архитектура аппаратных средств» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1., ОК2., ОК4., ОК5., ОК9., ОК10., ПК4.1., ПК4.2.,
ПК5.2., ПК5.3., ПК5.6., ПК5.7., ПК6.1., ПК6.4., ПК6.5., ПК7.1., ПК7.2., ПК7.3., ПК7.4., ПК7.5.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 5.2.
ПК 5.3.
ПК 5.6.
ПК 5.7.
ПК 6.1.
ПК 6.4.
ПК 6.5.
ПК 7.1.
ПК 7.2.
ПК 7.3.
ПК 7.4.
ПК 7.5.

Умения

Знания

получать информацию о
параметрах компьютерной
системы;
подключать дополнительное
оборудование и настраивать
связь между элементами
компьютерной системы;
производить инсталляцию и
настройку
программного
обеспечения компьютерных
систем

базовые понятия и основные принципы
построения архитектуры вычислительных
систем;
типы вычислительных систем и их
архитектурные особенности;
организацию и принцип работы
основных логических блоков компьютерных
систем;
процессы обработки информации на всех
уровнях
компьютерной
архитектуры;
основные
компоненты
программного
обеспечения компьютерных систем;
основные принципы управления ресурсами и
организации доступа к этим ресурсам

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

76

в том числе:
теоретическое обучение

46

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

30

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация (экзамен)

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
8

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения
заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной
дисциплины.
1

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Базовой подготовки
Квалификация разработчик веб и мультимедийных технологий
Администратор баз данных
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Безопасность жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9 владеть способами защиты основные составляющие здорового образа
ПК1.1населения от чрезвычайных жизни и их влияние на безопасность
1.4,
ситуаций
природного
и жизнедеятельности
личности;
ПК2.1техногенного характера;
репродуктивное здоровье и факторы,
2.3,
пользоваться
средствами влияющие на него;
ПК3.1индивидуальной
и потенциальные
опасности
природного,
3.3,
коллективной защиты;
техногенного и социального происхождения,
ПК4.1-4.3 оценивать
уровень
своей характерные для центрального региона РФ;
подготовленности
и основные задачи государственных служб по
осуществлять
осознанное защите населения и территорий от
самоопределение
по чрезвычайных ситуаций природного и
отношению к военной службе техногенного характера;
владеть
основами основы российского законодательства об
медицинских
знаний
и обороне государства и воинской обязанности
оказания первой
помощи граждан;
пострадавшим
при порядок первоначальной постановки на
неотложных состояниях (при воинский
учет,
медицинского
травмах,
отравлениях
и освидетельствования, призыва на военную
различных видах поражений), службу;
включая знания об основных состав и предназначение Вооруженных Сил
инфекционных заболеваниях и Российской Федерации;

их профилактике

основные права и обязанности граждан до
призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
основные виды военно-профессиональной
деятельности, особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
требования, предъявляемые военной службой
к уровню подготовленности призывника;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение,
структуру
и
задачи
гражданской обороны

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

68

в том числе:
теоретическое обучение

40

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

26

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

дифференцированный зачет
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Дискретная математика с
элементами математической логики»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование (по отраслям)»
Базовой подготовки
Квалификация Программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Дискретная математика с элементами математической логики»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Дискретная математика с элементами математической логики
является обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
Информационные системы и программирование. Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии ОК:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10

Умения

Знания

-строить таблицы истинности для формул -логические операции, формулы логики,
логики
законы алгебры логики
-представлять булевы функции в виде -основные классы функций, полноту мноформул заданного типа
жеств функций, теорему Поста

1

-выполнять операции над множествами, -основные понятия теории множеств, теоприменять аппарат теории множеств для ретико-множественные операции и их связь
решения задач
с логическими операциями
-выполнять операции над предикатами

-логику предикатов, бинарные отношения и
их виды

-исследовать бинарные отношения на заданные свойства
-элементы теории отображений и алгебры
подстановок
-выполнять операции над отображениями
и подстановками
-основы алгебры вычетов и их приложение
к простейшим криптографическим шифрам
-выполнять операции в алгебре вычетов
-метод математической индукции
-применять простейшие криптографические шифры для шифрования текстов
-элементы теории автоматов
-находить характеристики графов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
96

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

73

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в виде экзамена

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
(по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям).

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям). Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК11, ПК1.1, ПК1.4, ПК2.1.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК 01

ОК 02

ОК03

ОК04

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к различным
контекстам.
Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности.
Планировать
и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

Приемы
аннотирования,
реферирования
и
перевода
специализированной
литературы
по
профилю подготовки.
Лексика по профилю подготовки.
Чтение, письмо, восприятие речи на
слух и воспроизведение иноязычного текста
по ключевым словам или по плану.
Приемы
структурирования
информации.

Способы самостоятельной оценки и
совершенствования уровня знаний по
иностранному языку.
Особенности
произношения
на
иностранном языке.
Возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования.
Работать в коллективе и
Основы проектной деятельности.
команде,
эффективно
Основы эффективного сотрудничества
взаимодействовать
с в коллективе.

коллегами,
клиентами.
ОК05

ОК06

ОК07

ОК08

ОК09

ОК 10

ОК 11

руководством,

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства
физической культуры для
сохранения и укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержание
необходимого
уровня
физической
подготовленности.
Использовать
информационные технологии
в
профессиональной
деятельности.

Правила
устной
и
письменной
коммуникации при переводе с иностранного
языка.
Лексика по профилю подготовки.
Основные правила поведения и
речевого этикета в сферах повседневного,
официально-делового и профессионального
общения.
Лексика в данной области.
Правила экологической безопасности и
ресурсосбережения
при
ведении
профессиональной деятельности.
Лексика в данной области.
Основы здорового образа жизни.
Лексика в данной области.

Современные средства и устройства
информатизации и их использование.
Правила работы на компьютере и
оргтехнике.
Правила ведения переписки по
электронной почте.
Пользоваться
Правила
чтения
текстов
профессиональной
профессиональной
направленности
на
документацией
на иностранном языке.
государственном
и
Правила построения простых и
иностранном языке.
сложных предложений на профессиональные
темы.
Основные
общеупотребительные
глаголы.
Лексика, относящаяся к описанию
предметов,
средств
и
процессов
профессиональной деятельности.
Правила оформления документов.
Планировать
Лексический минимум и нормы
предпринимательскую
речевого поведения и делового этикета для
деятельность
в построения устной и письменной речи на
профессиональной сфере.
иностранном языке.
Правила ведения деловой переписки.
2

ПК 1.1

ПК 1.4

ПК 2.1

Работа с бизнес статьями на
иностранном языке с целью извлечения и
переработки
информации,
ведения
переговоров в деловой среде.
Анализировать
Перевод со словарём
техническое
задание
на
основной терминологии по профилю
разработку
конструкции подготовки.
типовых
деталей,
узлов
изделия и оснастки.
Применять
Перевод со словарём
информационноосновной терминологии по профилю
коммуникационные
подготовки.
технологии для обеспечения
Правила оформления документов.
жизненного
цикла
технической документации.
Анализировать
Перевод,
обобщение
и
анализ
конструкторскую
специализированной
литературы
по
документацию.
профилю подготовки.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

168

в том числе:
Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия

154

Индивидуальный проект (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа

Не
предусмотрено
12
Не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (8)

3

2

4

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
(по отраслям)
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 28
июня 2016 г. № 2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета.
Английский язык как учебная дисциплина характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой языковой
системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой личности; интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами зарубежной литературы,
драматургии, музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством обучения
при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе обучения
самые разнообразные межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» делится на основное, которое
изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально
направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и специальностей СПО техни-

ческого, естественно-научного, социально-экономического и гуманитарного профилей профессионального образования.
Основное содержание предмета предполагает формирование у обучающихся совокупности следующих практических умений:
• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, своих умениях,
навыках, увлечениях и т. п.;
• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы);
• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному
шаблону;
• составить резюме.
Организация образовательного процесса предполагает участие обучающихся в ролевых
играх, требующих от них проявления различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, практико-ориентированной и др.
Содержание учебной дисциплины «Английский язык» предусматривает освоение текстового и грамматического материала.
Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся.
Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 слогов в минуту.
Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих
функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный.
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям:
• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных жанров и разговорной речи;
• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран (денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, обозначения
времени, названия достопримечательностей и др.);
наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые
термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в письменной и устной речи в различных ситуациях общения;
• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами.

Грамматический материал включает следующие основные темы.
Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и
внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого
и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с существительными.
Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. Употребление
артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в предложениях с оборотом there + to be.
Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные
слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as.
Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место,
направление.
Предлог. Предлоги времени, места, направления и др.
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные.
Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления.
Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be going to и
there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и глаголы,
выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной
речи (Can/may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение.
Вопросительные предложения. Специальные вопросы. I . . . ? и др.).
Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в
официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . .и др.).
Согласование времен. Прямая и косвенная речь.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением

среднего общего образования.
Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и
средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и
предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном
уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.
Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования максимальная
учебная нагрузка студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 117 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Информационные системы»
по специальности 09.02.07 Информационные технологии и
программирование
Базовой подготовки
Квалификация техник
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Информационные технологии»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информационные технологии» является обязательной
частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные технологии и
программирование.
Учебная
дисциплина
«Информационные
технологии»
обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные технологии и программирование.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 4,

ОК 5, ОК 9, ОК 10, ПК 1.6, ПК 4.1, ПК 5.1, 5.2, 5.6, ПК 6.3, ПК 8.1, 8.2, 8.3, ПК
9.3, ПК 10.1
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания

Код

Умения

Знания

ПК, ОК
ОК 1,

Обрабатывать текстовую и Назначение и виды информационных

ОК 2,

числовую информацию.

технологий, технологии сбора,

ОК 4,

Применять

накопления, обработки, передачи и

ОК 5,

мультимедийные

распространения информации.

ОК 9,

технологии

ОК 10,

представления

реализации и функционирования

ПК 1.6,

информации.

информационных технологий.

ПК 4.1,

Обрабатывать

Базовые и прикладные

ПК 5.1,

экономическую

и информационные технологии.

5.2, 5.6,

статистическую

Инструментальные средства

ПК 6.3,

информацию,

обработки

и Состав, структуру, принципы

используя информационных технологий.

ПК 8.1,

средства

пакета

8.2, 8.3,

прикладных программ.

ПК 9.3,
ПК 10.1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

28

практические занятия

20

Промежуточная аттестация

1 семестр – дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
на рабочую программу учебной дисциплины
ОДБ.10 Химия
для специальности среднего профессионального образования
09.02.07 Информационные системы и программирование
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

Пояснительная записка
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» предназначена для
изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.

Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» в
пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ) на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка
студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 133 часа. Из них – аудиторная (обязательная)
нагрузка обучающихся, включая практические работы – 133 часа.

Планируемые результаты изучения курса химии
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки;
химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с
химическими веществами, материалами и процессами;
−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной
профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;
−− умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий
для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной
деятельности;
• метапредметных:
−− использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллектуальных
операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования
выводов)для решения поставленной задачи, применение основных методов познания
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон химических объектов и
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−− использование различных источников для получения химической информации, умение оценить
ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере;
• предметных:
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−− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира;
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
−− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
−− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением,
описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты
проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при
решении практических задач;
−− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по
химическим формулам и уравнениям;
−− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
−− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации,
получаемой из разных источников.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
• называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в
соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к разным классам
неорганических и органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И.
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
неорганических и органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической связи
(ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости химической реакции и
положение химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и
органических соединений;
• проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
• связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
• решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям;
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на
производстве; определения возможности протекания химических превращений в различных
условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие
живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и
лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве; критической оценки достоверности химической информации, поступающей из
разных источников.
Выпускник на базовом уровне должен знать:
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем
газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
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окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ,
периодический закон Д.И. Менделеева;
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических и неорганических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и
уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные металлы; основные,
кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы, сернистый
газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и
гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры,
жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и
целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки,
пластмассы;

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» по
специальности 09.02.07. Информационные системы
и программирование (по отраслям).
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»
Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы.
Учебная дисциплина История является обязательной частью общего
социально-гуманитарно-экономического образовательного цикла основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям).
1.1.

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
(по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 01, ОК 02., ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК

ОК 01, ОК
02,

ОК 01, ОК
02, ОК О3
ОК 01, ОК
07, ОК 04,


устанавливать причинноследственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки
изучаемых исторических процессов и
явлений;

анализировать историческую
информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта,
таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

различать в исторической
информации факты и мнения,
исторические описания и исторические
объяснения;


основные факты, процессы и
явления, характеризующие
целостность отечественной и
всемирной истории;

периодизацию всемирной и
отечественной истории;

современные версии и
трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории;

особенности исторического
пути России, ее роль в мировом
сообществе;
 основные исторические
термины и даты;

ОК 05, ОК
03, ОК 04,
ОК О3

ОК 03, ОК
06, ОК 05,

ОК 06, ОК
05



представлять результаты изучения
исторического материала в формах
конспектов и практических работ;

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

определения собственной позиции
по отношению к явлениям современной
жизни, исходя из их исторической
обусловленности;

осознания себя как представителя
исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества,
гражданина России.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

4

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

*

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация
зачет

дифференцированный

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Менеджмент в профессиональной деятельности»
по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Базовой подготовки
Квалификация администратор баз данных,
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Менеджмент в профессиональной деятельности»

1.1. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности» является
обязательной частью общепрофессионального цикла
образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование».
Учебная дисциплина «Менеджмент в профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам
деятельности ФГОС по специальностям среднего профессионального образования (далее
СПО) 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.
Студент, после изучения дисциплины должен обладать профессиональными
компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:
ПК 9.7.Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений
для анализа эффективности его работы.
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети
Интернет.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.

Умения

Знания

использовать на практике методы
планирования и организации работы
подразделения
1

методы планирования и организации
работы подразделения

ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 9.7
ПК 9.10

анализировать организационные
структуры управления
проводить работу по мотивации
трудовой деятельности персонала
применять в профессиональной
деятельности приемы делового и
управленческого общения
принимать эффективные решения,
используя систему методов управления

принципы построения
организационной структуры
управления
основы формирования мотивационной
политики организации
стили управления, коммуникации,
принципы делового общения
процесс принятия и реализации
управленческих решений
внешнюю и внутреннюю среду
организации, цикл менеджмента
учитывать особенности менеджмента
в области профессиональной
деятельности
функции менеджмента в рыночной
экономике: организацию,
планирование, мотивацию и контроль
деятельности экономического
субъекта
сущность и характерные черты
современного менеджмента, историю
его развития
методику принятия решений
систему методов управления

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36
в том числе:

теоретическое обучение

22

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
индивидуальный проект

не
предусмотрено
не
предусмотрено
не
предусмотрено

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Базовой подготовки
Квалификация разработчик веб и мультимедийных технологий
Администратор баз данных
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основа безопасности жизнедеятельности»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности является
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК4, ОК6-ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
ОК1-ОК9
У.1 владеть способами
З.1 основные составляющие здорового
ПК1.1защиты
населения
от образа жизни и их влияние на безопасность
1.4,
чрезвычайных
ситуаций жизнедеятельности
личности;
ПК 2.1природного и техногенного репродуктивное здоровье и факторы,
2.3,
характера;
влияющие на него;
ПК3.1У.2
пользоваться
З.2 потенциальные опасности природного,
3.3,
средствами индивидуальной и техногенного и социального происхождения,
ПК 4.1коллективной защиты;
характерные для центрального региона РФ;
4.3
У.3 оценивать уровень
З.3 основные задачи государственных
своей подготовленности и служб по защите населения и территорий от
осуществлять
осознанное чрезвычайных ситуаций природного и
самоопределение
по техногенного характера;
отношению к военной службе
З.4 основы российского законодательства
использовать приобретенные об обороне государства и воинской
знания
и
умения
в обязанности граждан;
практической деятельности и З.5 порядок первоначальной постановки на
повседневной жизни
воинский
учет,
медицинского
У.4
владеть
основами освидетельствования, призыва на военную
медицинских
знаний
и службу;

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

З.6 состав и предназначение Вооруженных
Сил Российской Федерации;
З.7 основные права и обязанности граждан
до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания
в запасе;
З.8
основные
виды
военнопрофессиональной
деятельности,
особенности прохождения военной службы
по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
З.9 требования, предъявляемые военной
службой к уровню подготовленности
призывника;
З.10 предназначение, структуру и задачи
РСЧС;
З.11 предназначение, структуру и задачи
гражданской обороны

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Объем образовательной программы

70

в том числе:
теоретическое обучение

57

лабораторные работы

Не предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не предусмотрено

контрольная работа

1

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация

итоговый зачет- 2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Операционные системы и среды»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.01. Операционные системы и среды» является обязательной частью
общепрофессиональному циклу. примерной основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Учебная дисциплина «ОП.01. Операционные системы и среды» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК 2, ОК 5, ОК 9,
ОК 10, ПК 4.1, 4.4, ПК 6.4, 6.5, ПК 7.2, 7.3, 7.5, ПК 10.1.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
Умения
Знания
ОК
ОК
1,
Управлять
параметрами
Основные понятия, функции, состав и
принципы работы операционных систем.
ОК
2,
загрузки
операционной
системы.
ОК
5,
Архитектуры современных операционных
ОК 9,
систем.
Выполнять конфигурирование
ОК 10,
аппаратных устройств.
ПК 4.1,
Особенности
построения
и
4.4, ПК
Управлять учетными записями,
функционирования
семейств
6.4, 6.5,
настраивать параметры рабочей
операционных
систем
"Unix"
и
ПК 7.2,
среды пользователей.
"Windows".
7.3, 7.5,
ПК 10.1
Управлять
дисками
и
Принципы управления ресурсами в
операционной системе.
файловыми
системами,
настраивать
сетевые
Основные задачи администрирования и
параметры,
управлять
способы их выполнения в изучаемых
разделением
ресурсов
в
операционные системах.
локальной сети.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

96

в том числе:
теоретическое обучение

56

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

40

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не
предусмотрено

контрольная работа

Не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

Не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

экзамен

Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии
с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необходимом для выполнения
заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной
дисциплины.
1

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. Основы алгоритмизации и программирования
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирования» является
обязательной частью общепрофессиональному циклу.
примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Учебная дисциплина «ОП. 04 Основы алгоритмизации и программирования» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
профессии/специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1., ОК2., ОК4., ОК5., ОК9., ОК10., ПК1.1- ПК1.5.,
ПК2.4, 2.5.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код ПК,
ОК

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1ПК 1.5
ПК 2.4,
2.5

Умения

Знания

Разрабатывать алгоритмы для
конкретных задач.
Использовать программы для
графического отображения
алгоритмов.
Определять сложность работы
алгоритмов.
Работать в среде
программирования.
Реализовывать построенные
алгоритмы в виде программ на
конкретном языке
программирования.
Оформлять код программы в
соответствии со стандартом
кодирования.
Выполнять проверку, отладку кода
программы.
.

Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов,
общие принципы построения алгоритмов,
основные алгоритмические конструкции.
Эволюцию языков программирования, их
классификацию, понятие системы
программирования.
Основные элементы языка, структуру
программы, операторы и операции,
управляющие структуры, структуры данных,
файлы, классы памяти.
Подпрограммы, составление библиотек
подпрограмм
Объектно-ориентированную модель
программирования, основные принципы
объектно-ориентированного программирования
на примере алгоритмического языка: понятие
классов и объектов, их свойств и методов,
инкапсуляция и полиморфизма, наследования и
переопределения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа
Аттестация (Экзамен в 6 семестре)

Объём
часов
240
134
106
8

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ОП.08. Основы проектирования
баз данных»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.08. Основы

проектирования баз данных»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «ОП.08. Основы проектирования баз данных» принадлежит к
общепрофессиональному циклу, формирующей базовые знания, необходимые для освоения
специальных дисциплин. Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и
проводится в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и специальными
дисциплинами: «Операционные системы и среды», «Основы алгоритмизации и
программирования», «Технология разработки программных продуктов»,
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых навыков и
умений программой дисциплины предусматривается выполнение лабораторных работ.
С целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений в программе предусмотрена самостоятельная работа студентов по
проектированию базы данных по индивидуальному заданию. Объем и трудоемкость задание
предусматривает одновременную работу двух студентов. Разбиение на пары в группе
осуществляют сами студенты. Такой подход позволяет студентам получить первый навык
работы над проектом в команде. Тем самым обеспечивается формирование ПК 1, ПК 2, ПК 3.
Работа над проектом реализуется в цикле лабораторных работ, предусмотренных
данной дисциплиной. Лабораторные работы являются обязательными и влияют на допуск
студента к сдаче экзамена.
Учебная дисциплина ОП.08. Основы проектирования баз данных обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 09.02.07

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ОК
ОК 1
ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Умения

Умение создавать отношения, определять
ключевые атрибуты, устанавливать связи
между отношениями
Умение создавать сущности и связи
между ними для заданной предметной
области. Умение строить ER-диаграммы
Умение использовать правила
нормализации для создания
нормализованных отношений на основе
ER - диаграммы
Умение использовать команды SQL для:
создания таблиц, модификации таблиц,
триггеров, представлений, хранимых
процедур; ввода данных в таблицы,
модификации данных; выборки данных
Умение создавать базу данных и таблицы
в СУБД Visul FoxPro, Access, Delphi (по
выбору студента). создавать
пользовательский интерфейс
Умение создавать экранные формы с
использованием основных объектов
СУБД Visul FoxPro, Access, Delphi (по
выбору студента).
Умение применять правила обеспечения
непротиворечивости и целостности
данных при проектировании баз данных;
Умение использовать язык запросов для
программного извлечения сведений из
баз данных

ОК 10 Умение дать оценку основным моделям
технологии Клиент-сервер

Знания
Знания определения -данные,
информация, модель данных
Знания реляционной модели данных
(РМД) по Дейту (три части
определения РМД);
Знания основ концептуального
(инфологического) проектирования;
Знания изобразительных средства,
используемых в ER- моделировании;
Знания правил нормализации
отношений;

Знание синтаксиса основных команд
языка SQL

Знания способа создания таблиц в
СУБД Visul FoxPro, Access, Delphi (по
выбору студента).
Знание основ ООП. Знание основных
объектов для создания
пользовательского интерфейса
Знания правил обеспечения
непротиворечивости и целостности
данных;
средства манипулирования данными
баз данных;
язык запросов DML SQL
Знать основные модели технологии
Клиент-сервер

Код
ПК
ПК 1
ПК 2
ПК 3

умение
Выполнить концептуальный проект для заданной предметной области. Построить
ER диаграмму
Выполнить нормализацию отношений, полученных из ER диаграммы
Создавать пользовательские приложения баз данных с использованием СУБД
Visual FoPro, Access, Delphi. (по выбору студента).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

92

в том числе:
теоретическое обучение

46

лабораторные работы

40

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

6

Промежуточная аттестация

1 семестр – контрольная работа, 2 семестр - экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее –
СПО) 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям).
Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям).
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК
6.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6

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

Знания
 основные
категории
и
понятия
философии;
 роль философии в жизни человека;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и
религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности,
свободе
и
ответственности
за
сохранение
жизни,
культуры,
окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах,
связанных
с
развитием
и
использованием достижений науки,
техники и технологий

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48

в том числе:
теоретическое обучение

32

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

14

индивидуальный проект

Не
предусмотрено

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

2

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.02
«Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного
обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт в

- интеграции модулей в программное обеспечение;
- применении основных принципов процесса
-

уметь

-

знать

-

разработки

программного обеспечения;
применении основных подходов к интегрированию программных
модулей;
применении основ верификации и аттестации программного
обеспечения.
использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего: 406 часов.
Из них на освоение: МДК: 188 часов.
на практики: учебную -72 часа и производственную -144 часа.
самостоятельная работа: 8 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля ПМ.02
«Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответствующие ему
общие компетенции и профессиональные компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ВД 2
ПК 2.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5.

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение
Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного
обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь практический опыт в

- интеграции модулей в программное обеспечение;
- применении основных принципов процесса
-

уметь

-

знать

-

разработки

программного обеспечения;
применении основных подходов к интегрированию программных
модулей;
применении основ верификации и аттестации программного
обеспечения.
использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего: 406 часов.
Из них на освоение: МДК: 188 часов.
на практики: учебную -72 часа и производственную -144 часа.
самостоятельная работа: 8 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики ПМ.02
«Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.
Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. и соответствующих ему
общих компетенции и профессиональных компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2
ПК 2.1.

Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

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

ПК 2.6.

Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями,
определенными техническим заданием

ПК 2.7.

Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием
специализированных программных средств.

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств

1.1.3. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
Приобрести практический
опыт в:

уметь

знать

- интеграции модулей в программное обеспечение;
- отладке программных модулей;
- разработке и оформлении требований к программным модулям по
предложенной документации;
- разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля;
- разработке тестовых сценариев программного средства;
- инспектировании разработанных программных модулей на
предмет соответствия стандартам кодирования;
- модификации программных модулей.
- использовать выбранную систему контроля версий;
- использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение производственной практики:

Производственная практика:4 недели/144 часа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики ПМ.02
«Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения производственной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.
Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. и соответствующих ему
общих компетенции и профессиональных компетенции:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2
ПК 2.1.

Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

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

ПК 2.6.

Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями,
определенными техническим заданием

ПК 2.7.

Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием
специализированных программных средств.

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств

1.1.3. В результате прохождения производственной практики обучающийся должен:
Приобрести практический
опыт в:

уметь

знать

- интеграции модулей в программное обеспечение;
- отладке программных модулей;
- разработке и оформлении требований к программным модулям по
предложенной документации;
- разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля;
- разработке тестовых сценариев программного средства;
- инспектировании разработанных программных модулей на
предмет соответствия стандартам кодирования;
- модификации программных модулей.
- использовать выбранную систему контроля версий;
- использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества
- модели процесса разработки программного обеспечения;
- основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения

1.2. Количество часов, отводимое на прохождение производственной практики:

Производственная практика:4 недели/144 часа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики «ПМ.11. Разработка,
администрирование и защита баз данных»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
РП.ПП.11.09.02.07/4
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ производственной

практики «ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных»
Рабочая программа производственной практики является частью рабочей программы п
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения квалификации:
Программист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка,
администрирование и защита баз данных».
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-10, ПК11.1,
ПК11.2, ПК11.3, ПК11.4, ПК11.5, и приобретение практического опыта по виду
профессиональной деятельности сопровождения и обслуживания программного
обеспечения
Задачи производственной практики нацелены на:
1) закрепление, расширение, систематизация знаний, закрепление практических
навыков, умений, полученных при изучении профессионального модуля;
2) приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений
применять полученные знания при решении конкретных профессиональных вопросов;
3) овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие
профессионального мышления;
4) освоение современных технологий;
5) проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности
будущего специалиста.
Результатом освоения программы производственной практики профессионального
модуля является формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического опыта и овладение видом деятельности ПМ.11. Разработка,
администрирование и защита баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими
компетенциями (ОК

Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
Код ПК
ПК11.1

ПК11.2
ПК11.3
ПК11.4
ПК11.5

Наименование результата обучения
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнение задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Умение
Выполнить анализ предметной области. Выполнить концептуальный проект
для заданной предметной области, строить ER диаграмму с использованием
инструментальных средств проектирования
Проектировать приложения баз данных на Visual FoPro, Access, Delphi, (no
выбору студента).в файл-северной модели технологии Клиент-Сервер
Создавать пользовательские приложения баз данных с базой данных на SQL
Server в 2-звенной архитектуре технологии Клиент-Сервер
Создавать пользовательские приложения баз данных с базой данных на
MySQL в 3-звенной архитектуре технологии Клиент-Сервер
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
1.1.Тематический план практики
Наименование профессионального Коды формируемых
модуля
компетенций

«Разработка, администрирование и
защита баз данных»

ПК 11.1
ПК 11.2
ПК 11.3
ПК 11.4
ПК 11.5

Объем времени,
отводимый на
практику
2 недели72 часа

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по
отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям).
Учебная дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»
обеспечивает формирование профессиональных и общих и профессиональных компетенций
по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК1-ОК11 и ПК 5.1-5.6
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 06
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 5.1
ПК 5.3
ПК 5.4
ПК 5.5
ПК 5.6

Умения
- использовать правовую документацию в
своей профессиональной деятельности;
- анализировать и применять нормы
законодательных актов РФ для разрешения
конкретных ситуаций, возникающих в
процессе осуществления профессиональной
деятельности;
- самостоятельно разрабатывать отдельные
виды хозяйственных договоров, трудовых
договоров, исковых заявлений;
- защищать свои права в соответствии с
трудовым, гражданским, гражданскопроцессуальным
и
арбитражнопроцессуальным законодательством

Знания
- основные законодательные и иные
нормативно-правовые акты,
регулирующие
взаимоотношения физических и
юридических лиц в процессе
хозяйственной деятельности;
-права и обязанности работника в
сфере профессиональной деятельности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

38

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные работы (если предусмотрено)

Не предусмотрено

практические занятия (если предусмотрено)

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Не предусмотрено

контрольная работа

Не предусмотрено

Самостоятельная работа

Не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета
7 семестр

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Предпринимательство и малый бизнес»
по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Базовой подготовки
Квалификация администратор баз данных,
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Предпринимательство и малый бизнес»

1.1. Место дисциплины в
образовательной программы:

структуре

основной

профессиональной

Учебная дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес» является
обязательной частью общепрофессионального цикла
образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование».
Учебная дисциплина «Предпринимательство и малый бизнес» обеспечивает
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности
ФГОС по специальностям среднего профессионального образования (далее СПО)
09.02.07 «Информационные системы и программирование». Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

1

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 07
ОК 09.

- проводить психологический
самоанализ
предрасположенности к
предпринимательской
деятельности;
- выбирать организационноправовую форму
предпринимательской
деятельности;
- формировать пакет
документов, необходимых
для предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико –
экономическое обоснование
бизнес-идеи

- алгоритм действий по созданию
предприятия малого бизнеса в соответствии
с выбранными приоритетами;
- нормативно-правовую базу
предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и
предпринимательства;
- структуру и функции бизнес-плана.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

36
в том числе:

теоретическое обучение

22

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)
контрольная работа
индивидуальный проект
Самостоятельная работа

не
предусмотрено
не
предусмотрено
не
предусмотрено
2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«Психология общения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью
общегуманитарного и социально-экономического циклаосновной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы
и программирование.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9 Применять техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности;
использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Знания
Взаимосвязь общения и
деятельности; цели, функции,
виды и уровни общения,; роли и
ролевые ожидания в общении;
виды социальных
взаимодействий; механизмы
взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения; этические принципы
общения; источники, причины,
виды и способы разрешения
конфликтов; приемы саморегуляции
в процессе общения.

1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

46

в том числе:
теоретическое обучение

34

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

зачет

2

2

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Психология общения»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«Психология общения»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью
общегуманитарного и социально-экономического циклаосновной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы
и программирование.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9 Применять техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности;
использовать приемы
саморегуляции
поведения в процессе
межличностного
общения

Знания
Взаимосвязь общения и
деятельности; цели, функции,
виды и уровни общения,; роли и
ролевые ожидания в общении;
виды социальных
взаимодействий; механизмы
взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы,
убеждения; этические принципы
общения; источники, причины,
виды и способы разрешения
конфликтов; приемы саморегуляции
в процессе общения.

1

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

46

в том числе:
теоретическое обучение

34

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

10

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

зачет

2

2

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык и культура
речи»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ«Русский язык и культура речи»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи является обязательной частью
общегуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы
и программирование.
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение
дисциплина имеет при формировании и развитии ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК10.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

Знания

ОК2

Осуществлять речевой
самоконтроль; умение
оценивать устные и
письменные высказывания
с точки зрения языкового
оформления эффективности
достижения поставленных
коммуникативных задач;

Смысл понятий: речевая ситуация и ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи

ОК3

Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебнонаучных текстов,
справочной литературы,
средств массовой
информации, в том числе
представленных в
электронном виде на
различных
информационных
носителях
Соблюдать нормы речевого
поведения в различных
сферах и ситуациях
общения, в том числе при

Связь языка и истории, культуры русского и
других народов

ОК4

Нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официальноделовой сферах

ОК5

ОК6

ОК10

обсуждении дискуссионных
проблем
Создавать устные и
письменные
монологические и
диалогические
высказывания различных
типов и жанров в учебнонаучной, социальнокультурной и деловой
сферах общения
Применять в практике
речевого общения
основные орфоэпические,
лексические,
грамматические нормы
современного русского
литературного языка
Соблюдать в практике
письма орфографические и
пунктуационные нормы
современного
литературного языка

Орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические
и
пунктуационные
нормы
современного
русского литературного языка

Основные единицы и уровни языка, их
признаки и взаимосвязь

Орфографические и пунктуационные
нормы литературного языка в практике
письма

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

52

в том числе:
теоретическое обучение

50

индивидуальный проект

не
предусмотрено

практические занятия

не
предусмотрено

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа 1

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация

зачет

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы профессионального модуля
ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:
09.02.07 Информационные системы и программирование и на основе примерной
основной образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и
программирование (регистрационный номер: 09.02.07-170511, дата регистрации в реестре:
11/05/2017, реквизиты решения о включении ПООП в реестр: протокол № 9 от 30.03.2017),
входящей в укрупнённую группу профессий 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.

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

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 422 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, включая:
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов;
учебной практики – 126 часов
производственной практики – 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Сопровождение и
обслуживание программного обеспечения компьютерных систем, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 4.1.
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3 Структура и содержание профессионального модуля
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем

Коды
профессиональных
компетенций

ПК 4.1, ПК 4.3

ПК 4.1, ПК4.2, ПК
4.4
ПК.4.1-4.4
ПК.4.1-4.4

Наименования разделов
профессионального модуля

МДК.04.01 Внедрение и
поддержка программного
обеспечения компьютерных
систем
МДК.04.02 Обеспечение
качества функционирования
компьютерных систем
Учебная практика
Производственная практика
Всего:

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная
Самостоятельная
аудиторная учебная
работа
нагрузка
обучающегося,
часов
обучающегося

Практика

Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов

80

76

36

4

−

72

70

30

2

-

126
144
422

Производственная,
часов

−

-

126
146

66

6

126

144
144

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Стандартизация,
сертификация и техническое документоведение»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Стандартизация,
сертификация
и
техническое
документоведение» является обязательной частью общепрофессионального цикла
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям)
Учебная
дисциплина
«Стандартизация,
сертификация
и
техническое
документоведение» обеспечивает формирование профессиональных и общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование (по отраслям)
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК10, ПК1.1ПК1.2, ПК2.1
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Умения
Знания
Код
ПК, ОК
ОК1ОК10
ПК1.1ПК1.2,
ПК2.1

Применять требования
нормативных актов к основным
видам продукции (услуг) и
процессов
- Применять документацию
системы качества
- Применять основные правила
и документы системы
сертификации Р.Ф.

-Правовые основы стандартизации и
сертификации.
-Основные понятия и определения,
стандартизации и сертификации.
-Основные положения систем (комплексов)
общетехнических
и
организационнометодических стандартов.
-Показатели качества и методы их оценки.
-Системы качества.
-Основные термины и определения в области
сертификации.
-Организационную структуру сертификации.
-Системы и схемы сертификации

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48

В том числе:

теоретическое обучение

32

лабораторные работы

-

практические занятия

16

контрольная работа

-

Самостоятельная работа

-

Промежуточная аттестация

дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая статистика»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование (по отраслям)»
Базовой подготовки
Квалификация Программист
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика является
обязательной частью математического и общего естественнонаучного цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности Информационные системы и программирование. Учебная дисциплина «Дискретная математика с
элементами математической логики» обеспечивает формирование профессиональных и
общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при формировании
и развитии ОК:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10

Умения

Знания

 применять стандартные методы и  элементы комбинаторики;
модели к решению вероятностных и
 понятие случайного события, понятие
статистических задач;
вероятности и частоты события;
 пользоваться расчетными формула классическое определение вероятноми, таблицами, графиками при рести, вычисление вероятностей собышении статистических задач;
тий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероят применять современные пакеты
1

прикладных программ многомерного статистического анализа

ность;
 алгебру событий, теоремы умножения
и сложения вероятностей, формулу
полной
вероятности,
формулу(теорему) Байеса;
 схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли;
 понятие дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики,
 понятие непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики, законы распределения непрерывных случайных величин.
 центральную предельную теорему,
 выборочный метод математической
статистики;
 характеристики выборки.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
72

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

42

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

26

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета

2

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики ПМ.01
«Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта практической
работы по специальности.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код
ПК 1.1.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
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 прохождения учебной практики обучающийся должен:
Приобрести практический
опыт (первоначальный) в:

основных этапах разработки программного обеспечения;
основных принципах технологии структурного и объектноориентированного программирования;
способах оптимизации и приемах рефакторинга;
основных принципах отладки и тестирования программных
продуктов.

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.
1.2. Количество часов, отводимое на прохождение производственной практики:

Учебная практика:2 недели/72 часа.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация: администратор баз данных
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2
ПК 2.1.

Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

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

ПК 2.6.

Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями,
определенными техническим заданием

ПК 2.7.

Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием
специализированных программных средств.

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств

1.1.3. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
Приобрести практический - интеграции модулей в программное обеспечение;
опыт (первоначальный) в: - отладке программных модулей;
- разработке и оформлении требований к программным модулям по
предложенной документации;
- разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля;
- разработке тестовых сценариев программного средства;
- инспектировании разработанных программных модулей на предмет
соответствия стандартам кодирования;
- модификации программных модулей.
уметь
- использовать выбранную систему контроля версий;

- использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
- анализировать проектную и техническую документацию;
- использовать специализированные графические средства
построения и анализа архитектуры программных продуктов;
- организовывать заданную интеграцию модулей в
программные средства на базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов;
- определять источники и приемники данных;
- проводить сравнительный анализ;
- выполнять отладку, используя методы и инструменты
условной компиляции (классы debug и trace).
- оценивать размер минимального набора тестов;
- разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;
- разрабатывать элементы программного модуля в
соответствии с требованиями;
- выявлять ошибки в системных компонентах на основе
спецификаций.
знать

- модели процесса разработки программного обеспечения;
2

- основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения
1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики:

Учебная практика:2 недели/72 часа.
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Базовой подготовки
Квалификация: администратор баз данных
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей»
1.1. Цель и планируемые результаты прохождения учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности «Осуществление интеграции программных модулей», формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений,
приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности:
1.1.1. Перечень общих компетенций
Код
ОК 01.
ОК 02.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 04.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 05.

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.

ОК 06.

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

ОК 07.

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

ОК 08.
ОК 09.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10

Пользоваться профессиональной
иностранном языках

документацией

на

государственном

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

и

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ВД 2
ПК 2.1.

Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и
технической документации на предмет взаимодействия компонент

ПК 2.2.
ПК 2.3

Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение

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

ПК 2.6.

Разрабатывать элементы программного модуля в соответствии с требованиями,
определенными техническим заданием

ПК 2.7.

Выполнять работы по модификации программного модуля с использованием
специализированных программных средств.

Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств

1.1.3. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
Приобрести практический - интеграции модулей в программное обеспечение;
опыт (первоначальный) в: - отладке программных модулей;
- разработке и оформлении требований к программным модулям по
предложенной документации;
- разработке тестовых наборов (пакеты) для программного модуля;
- разработке тестовых сценариев программного средства;
- инспектировании разработанных программных модулей на предмет
соответствия стандартам кодирования;
- модификации программных модулей.
уметь
- использовать выбранную систему контроля версий;

- использовать методы для получения кода с заданной
функциональностью и степенью качества;
- анализировать проектную и техническую документацию;
- использовать специализированные графические средства
построения и анализа архитектуры программных продуктов;
- организовывать заданную интеграцию модулей в
программные средства на базе имеющейся архитектуры и
автоматизации бизнес-процессов;
- определять источники и приемники данных;
- проводить сравнительный анализ;
- выполнять отладку, используя методы и инструменты
условной компиляции (классы debug и trace).
- оценивать размер минимального набора тестов;
- разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии;
- разрабатывать элементы программного модуля в
соответствии с требованиями;
- выявлять ошибки в системных компонентах на основе
спецификаций.
знать

- модели процесса разработки программного обеспечения;
2

- основные принципы процесса разработки программного
обеспечения;
- основные подходы к интегрированию программных модулей;
- основы верификации и аттестации программного обеспечения
1.2. Количество часов, отводимое на прохождение учебной практики:

Учебная практика:2 недели/72 часа.

3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики «ПМ.11. Разработка,
администрирование и защита баз данных»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
РП.ПП.11.09.02.07/4
Квалификация -программист
Форма обучения – очная

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной

практики
«ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных»

Рабочая программа учебной практики является частью рабочей программы п
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения квалификации:
Программист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Технологии
разработки и защиты баз данных».
В результате прохождения учебной практики
практический опыт:

обучающийся должен иметь

В освоении нового программного продукта. Использовании полученных знаний для
создания баз данных и приложений баз данных
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование
у студентов общих и профессиональных компетенций: ОК 1-10, ПК11.1, ПК11.2, ПК11.3,
ПК11.4, ПК11.5, и приобретение практического опыта по виду профессиональной
деятельности сопровождения и обслуживания программного обеспечения

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
1.1.Тематический план практики
Наименование профессионального
модуля

Коды формируемых
компетенций

Объем времени,
отводимый на
практику

ПК11.1
«Изучение и получение практических
навыков создания и работы с HTML
документами»
Изучение и получение практических
навыков работы с СУБД Access

2 недели72 часов

1.1.Содержание практики
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные
и практические работы обучающихся
2

1. Изучение и получение практических навыков создания и

работы с HTML документами
Инструктаж по ТБ. Правила организации
рабочего места. Введение в практику.
Документация и форма отчетности
Изучение HTML документов
Изучение таблиц стилей CSS
Практическая работа по созданию HTML
документов с применением таблиц стилей
CSS
2. Изучение и получение практических навыков работы с СУБД
Access
Создание базы данных в Access
Создание форм в Access
Создание запросов к базы данных в
Access
Импорт и экспорт данных в Access
Всего часов

Объем
часов
3

Уровень
усвоения
4

36

2,3

4
8
8
16
36

2,3

8
10
8
10
72

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цель - подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности по
специальности.
Задачи производственной практики:
1) закрепление, расширение, систематизация знаний, закрепление практических
навыков, умений, полученных при изучении профессионального модуля;

2) приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений
применять полученные знания при решении конкретных профессиональных вопросов;
3)

овладение

профессиональной

деятельностью

по

специальности,

развитие

профессионального мышления;
4) освоение современных технологий;
5) проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности
будущего специалиста.
1.2.Требования к результатам производственной практики
Формирование профессиональных компетенций

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики профессионального
модуля является формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального
практического

опыта

и

овладение

видом

деятельности

ПМ.11.

Разработка,

администрирование и защита баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими
компетенциями (ОК)
Код

Наименование результата обучения

ПК 11.1
ПК 11.2

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области

ПК 11.3

Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных

ПК 11.4

Администрировать базы данных

ПК 11.5

Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнение задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 9
ОК 10
ОК 11

Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план практики
Наименование профессионального
модуля

Коды формируемых
компетенций

Объем времени,
отводимый на
практику

ПК 11.1
«Разработка, администрирование и
защита баз данных»

ПК 11.2
ПК 11.3
ПК 11.4
ПК 11.5

2 недели72 часа

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики «ПМ.11. Разработка,
администрирование и защита баз данных»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
РП.ПП.11.09.02.07/4
Квалификация -программист
Форма обучения – очная
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09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения квалификации:
Программист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Технологии
разработки и защиты баз данных».
В результате прохождения учебной практики
практический опыт:

обучающийся должен иметь

В освоении нового программного продукта. Использовании полученных знаний для
создания баз данных и приложений баз данных
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование
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Наименование профессионального
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в
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1.Тематический план практики
Наименование профессионального
модуля

Коды формируемых
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2 недели72 часа

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Физика»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»
Квалификация –программист
Форма обучения – очная
Программа общеобразовательной учебной дисциплины
предназначена

для

изучения

в

профессиональных

«Физика»

образовательных

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования

в

пределах

освоения

основной

профессиональной

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего
образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС СОО); примерной основной образовательной программы
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию; протокол от 28 июня
2016 г. № 2/16-з).
В

программе

государственным

соблюдается

образовательным

преемственность
стандартом

с

федеральным

основного

общего

образования; учитываются возрастные и психологические особенности
студентов, обучающихся на ступени основного общего образования,
учитываются межпредметные связи.

Общая характеристика учебного предмета.
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на
формирование

у

обучаемых

системы

базовых

понятий

физики

и

представлений о современной физической картине мира, а также выработка

умений применять физические знания как в профессиональной деятельности,
так и для решения жизненных задач.
Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа
создания и использования информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ) — одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации.
Физика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов
окружающего мира (в естественно-научных областях, социологии, экономике,
языке, литературе и др.). В физике формируются многие виды деятельности,
которые имеют метапредметный характер. К ним в первую очередь относятся:
моделирование объектов и процессов, применение основных методов
познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез,
анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинноследственных связей, поиск аналогов, управление объектами и процессами.
Именно эта дисциплина позволяет познакомить студентов с научными
методами познания, научить их отличать гипотезу от теории, теорию от
эксперимента.
Физика

имеет

очень

большое

и

всевозрастающее

число

междисциплинарных связей, причем на уровне как понятийного аппарата, так
и

инструментария.

Сказанное

позволяет

рассматривать

физику

как

метадисциплину, которая предоставляет междисциплинарный язык для
описания научной картины мира.
Физика

является

системообразующим

фактором

для

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат
в основе содержания химии, биологии, географии, астрономии и специальных
дисциплин (техническая механика, электротехника, электроника и др.).
Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для изучения
общепрофессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент
для последующего обучения студентов.

Обладая логической стройностью и опираясь на экспериментальные
факты, учебная дисциплина «Физика» формирует у студентов подлинно
научное мировоззрение. Физика является основой учения о материальном
мире и решает проблемы этого мира.
Изучение физики в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет
свои особенности в зависимости от профиля профессионального образования.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на
изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, объеме
и характере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной
работы студентов.
Изучение физики направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных
открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии; методах научного познания природы;
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ; практического использования физических знаний;
оценивать достоверность естественнонаучной информации;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с
использованием

различных

источников

информации

и

современных

информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения
задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении
проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической
оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
использование
практических

задач

собственной

жизни,

приобретенных

знаний

и

повседневной

жизни,

обеспечения

рационального

умений

для

природопользования

решения

безопасности
и

охраны

окружающей среды.

Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины
«Физика» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,
ППССЗ).

на базе основного общего образования с получением среднего

общего образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 173 часов. Из них –173
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные
работы – 50 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»
Квалификация –программист
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла основной рабочей образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы
и программирование».
Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности

09.02.07 «Информационные системы и

программирование». Особое

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 4,ОК 6, ОК 8.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК

Умения

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 6
ОК 8

-использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных
целей

Знания
- роли физической культуры
общекультурном,
социальном
физическом развитии человека;
- основ здорового образа жизни.

в
и

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем часов
168

в том числе:
теоретическое обучение

Не
предусмотрено

лабораторные работы

Не
предусмотрено

практические занятия

168

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

Не
предусмотрено

контрольная работа

Не
предусмотрено

Самостоятельная работа

Промежуточная аттестация: 3-7 семестры - зачет
8 семестр - дифференцированный зачёт

Не
предусмотрено

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Физическая культура»
по специальности 09.02.07. Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Квалификация - программист
Форма обучения – очная
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для
организации занятий по физической культуре реализующего образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена, по специальностям социально-экономического,
гуманитарного и технического профиля.
Программа ориентирована на достижение следующих целей:


формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;



развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;



формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;



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



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



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



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

Общая характеристика учебной дисциплины
Содержание

учебной

дисциплины

«Физическая

культура» направлено

на

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности
обучающихся, формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций. Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в
преемственности с другими общеобразовательными дисциплинами способствует
воспитанию, социализации и самоидентификации обучающихся посредством
личностно и общественно значимой деятельности, становлению целесообразного
здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является
системно-деятельностный

подход,

образовательного

процесса

с

психологических,

физиологических

который
учетом

обеспечивает

построение

индивидуальных,

возрастных,

особенностей

и

качества

здоровья

обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной
дисциплины «Физическая культура» представлено тремя содержательными
линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной
подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Первая содержательная линия ориентирует образовательный процесс на укрепление
здоровья студентов и воспитание бережного к нему отношения. Через свое
предметное содержание она нацеливает студентов на формирование интересов и
потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, творческое
использование осваиваемого учебного материала в разнообразных формах

активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей
жизнедеятельности. Вторая содержательная линия соотносится с интересами
студентов в занятиях спортом и характеризуется направленностью на обеспечение
оптимального и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности
обучающихся. Третья содержательная линия ориентирует образовательный процесс
на развитие интереса студентов к будущей профессиональной деятельности и
показывает значение физической культуры для их дальнейшего профессионального
роста, самосовершенствования и конкурентоспособности на современном рынке
труда.
Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» реализуется в
процессе теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть направлена на
формирование у обучающихся мировоззренческой системы научно-практических
основ физической культуры, осознание студентами значения здорового образа
жизни, двигательной активности в профессиональном росте и адаптации к
изменяющемуся рынку труда. Практическая часть предусматривает организацию
учебно-методических и учебно-тренировочных занятий.

Место учебной дисциплины в учебном плане.

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной
предметной области «Физическая культура, экология и безопасность жизнедеятельности»
ФГОС среднего общего образования.
Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле
учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая культура» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных
областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социальноэкономического, гуманитарного и технического профиля.

Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины Физическая культура
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

117

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено

практические занятия

117

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для

Не

специальностей)

предусмотрено

контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

Не
предусмотрено
Не
предусмотрено
3

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «ОП.10. Численные методы»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.10.

Численные методы»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Учебная дисциплина «Численные методы» принадлежит к общепрофессиональному
циклу и связана с учебными дисциплинами:
 Элементы высшей математики;
 Основы алгоритмизации и программирования;
 Теория вероятности и математическая статистика;
 Дискретная математика с элементами математической логики;
с профессиональными модулями:
 Разработка, администрирование и защита баз данных
 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
 Осуществление интеграции программных модулей
Учебная
дисциплина
«Численные
методы» обеспечивает
формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина
имеет при формировании и развитии ОК и ПК:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 9.
ОК 10.
ПК 1.1

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языке
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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 5
ОК 9
ОК 10
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.5

Умения

Знания

У1 использовать основные численные
методы решения математических
задач;
У2 выбирать оптимальный численный
метод для решения поставленной
задачи;
У3 давать математические
характеристики точности исходной
информации и оценивать точность
полученного численного решения;
У4 разрабатывать алгоритмы и
программы для решения
вычислительных задач, учитывая
необходимую точность получаемого
результата.

З.1. методы хранения чисел в памяти е –
ЭВМ и действия над ними, оценку
точности вычислений;
З.2. методы решения основных
математических задач –
интегрирования, дифференцирования,
решения линейных и трансцендентных
уравнений и систем уравнений с
помощью ЭВМ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

48
в том числе:

теоретическое обучение

28

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

18

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

не
предусмотрено

Самостоятельная работа

не
предусмотрено

Промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачета

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика отрасли»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование
Базовой подготовки
Квалификация «Программист»
Форма обучения – очная
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессиональному
циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

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

Умения
Находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию.
Рассчитывать по
принятой методологии
основные техникоэкономические
показатели деятельности
организации.
Дополнительно для
квалификации
«Специалист по
информационным
системам»:
- определять
экономическую
эффективность
информационных
технологий и
информационных систем
с помощью различных
методик

Знания
Общие положения экономической теории.
Организацию производственного и технологического
процессов.
Механизмы ценообразования на продукцию (услуги),
формы оплаты труда в современных условиях.
Материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и организации, показатели их
эффективного использования.
Методику разработки бизнес-плана.
Дополнительно для квалификации «Специалист по
информационным системам»:
- основные понятия и термины, отражающие специфику
деятельности в сфере создания, коммерческого
распространения и применения современных средств
вычислительной техники и ИТ;
- сущность экономики информационного бизнеса;
методы оценки эффективности информационных
технологий;
способы формирования цены информационных
технологий, продуктов, услуг;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

66

40
не предусмотрено
не предусмотрено
16
не предусмотрено
10
Экзамен

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Элементы высшей
математики»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование (по отраслям)»
Базовой подготовки
Квалификация Программист
Форма обучения – очная
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Элементы высшей математики» принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00) примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Учебная дисциплина ««Элементы высшей математики»» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код ПК,
ОК

Умения

Знания

ОК 1.

Выполнять операции над матрицами и Основы математического анализа, лирешать системы линейных уравнений
нейной алгебры

ОК 2.

Решать задачи, используя уравнения
прямых и кривых второго порядка на

Основы аналитической геометрии
1

ОК 4.

плоскости

ОК 5.

Применять методы дифференциального Основы дифференциального и интеи интегрального исчисления
грального исчисления

ОК 9.

Пользоваться понятиями теории комОсновы теории комплексных чисел
плексных чисел

ОК 10.
Виды и методы решения дифференциальных уравнений
Определять сходимость или расходи- Основы теории рядов
мость рядов
Решать дифференциальные уравнения

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
98

Объем образовательной программы
в том числе:
теоретическое обучение

74

лабораторные работы

не
предусмотрено

практические занятия

20

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)

не
предусмотрено

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме экзамена

2

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Информатика»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Квалификация Программист
Форма обучения – очная
Программа
предназначена
технологий

в

общеобразовательной

для

изучения

учебной

информатики

профессиональных

и

дисциплины

«Информатика»

информационно-коммуникационных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной
профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих и
специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины
«Информатика», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего
общего образования в

пределах освоения образовательных программ

среднего

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.

Общая характеристика учебного предмета.
Одной из характеристик современного общества является использование
информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности
человека. Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема
формирования информационной компетентности специалиста (способности индивида
решать учебные, бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных

и коммуникационных технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке
труда.
В

профессиональных

образовательных

организациях,

реализующих

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, изучение информатики имеет свои
особенности в зависимости от профиля профессионального образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля профессионального
образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования. При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического,
естественно-научного

и

социально-экономического

профилей

профессионального

образования информатика изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего
образования, но некоторые темы — более углубленно, учитывая специфику осваиваемых
профессий или специальностей.
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение
отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, объеме и характере
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
Учебная дисциплина «Информатика» включает следующие разделы:
• «Информационная деятельность человека»;
• «Информация и информационные процессы»;
• «Средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)»;
• «Телекоммуникационные технологии»;
• «Технологии создания и преобразования информационных объектов».
Содержание учебной дисциплины позволяет реализовать разноуровневое изучение
информатики для различных профилей профессионального образования и обеспечить связь
с другими образовательными областями, учесть возрастные особенности обучающихся,
выбрать различные пути изучения материала.
Изучение информатики на базовом уровне предусматривает освоение учебного
материала всеми обучающимися, когда в основной школе обобщается и систематизируется
учебный материал по информатике в целях комплексного продвижения студентов в
дальнейшей учебной деятельности. Особое внимание при этом уделяется изучению
практико-ориентированного учебного материала, способствующего формированию у
студентов общей информационной компетентности, готовности к комплексному
использованию инструментов информационной деятельности.
Освоение

учебной

дисциплины

«Информатика»,

учитывающей

специфику

осваиваемых профессий СПО и специальностей СПО, предполагает углубленное изучение

отдельных тем, активное использование различных средств ИКТ, увеличение практических
занятий, различных видов самостоятельной работы, направленных на подготовку
обучающихся к профессиональной деятельности с использованием ИКТ.
При организации практических занятий и внеаудиторной самостоятельной работы
необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах
массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим
оформлением и представлением результатов. Это способствует формированию у студентов
умений самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ,
а также дополнительное цифровое оборудование (принтеры, графические планшеты,
цифровые камеры, сканеры и др.), пользоваться комплексными способами обработки и
предоставления информации.
В содержании учебной дисциплины курсивом выделен материал, который при
изучении информатики контролю не подлежит. Изучение общеобразовательной учебной
дисциплины

«Информатика»

завершается

подведением

итогов

в

форме

дифференцированного зачета или экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов
в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
Изучение информатики направлено на достижение следующих целей:


формирование у обучающихся представлений о роли информатики и

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ)

в

современном

обществе,

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в
Интернете;


формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития;


формирование

у

обучающихся

умений

применять,

анализировать,

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


развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и

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


приобретение

обучающимися

опыта

использования информационных

технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной, деятельности;


приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;



осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование

информационных систем, распространение и использование информации;


оценивать

владение информационной культурой, способностью анализировать и
информацию

с

использованием

информационно-коммуникационных

технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций .

Место учебной дисциплины в учебном плане
При

реализации

содержания

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Информатика» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,
ППССЗ)

на базе основного общего образования с получением среднего общего

образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 100 часов. Из них – аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические работы – 100 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины «Литература»
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование»
Базовой подготовки
Квалификация: программист
Форма обучения – очная
Рабочая программа

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература»

предназначена для освоения основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию; протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета
Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и
эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального
самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим
ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Основой содержания учебной дисциплины «Литература»
являются чтение и текстуальное изучение художественных произведений, составляющих
золотой фонд русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так
как обращено к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории

добра справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование

умения

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при
соответствующей

эмоционально-эстетической

реакции

читателя.

Ее

качество

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося. Изучение учебного материала по литературе
предполагает дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в освоении
наиболее распространенных литературных понятий и практически полезных знаний при
чтении произведений русской литературы, так и в овладении способами грамотного
выражения своих мыслей устно и письменно, освоении навыков общения с другими
людьми. На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как
фундаментальные идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную
общественную культуру. В процессе изучения литературы предполагается проведение
практических занятий по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров,
заданий исследовательского характера и т. д. Тематика и форма их проведения зависят от
поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся.
Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают
развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные
способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки
литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». Содержание
учебной дисциплины структурировано по периодам развития литературы в России с
обзором соответствующего периода развития зарубежной литературы, предполагает
ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи произведения были созданы в
этот период, включает произведения для чтения, изучения, обсуждения и повторения.
Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые
обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи. Изучение
литературных произведений для чтения и обсуждения может быть обзорным (тематика,
место в творчестве писателя, жанр и т. д.). Литературные произведения для повторения
дают

преподавателю

возможность

отобрать

материал,

который

может

быть

актуализирован на занятиях, связать изучаемое произведение с тенденциями развития

литературы, включить его в литературный контекст, а также выявить знания
обучающихся, на которые необходимо опираться при изучении нового материала.
Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — изучением
теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении учебного
материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с анализом
литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных критиков и т.
п. Изучение литературы завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
Изучение литературы направлено на достижение следующих целей:
Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на
навыках анализа и интерпретации литературных текстов.
Задачи учебного предмета «Литература»:


получение опыта медленного чтения произведений русской, родной (региональной) и
мировой литературы;



овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим
обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме;



овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение выделять
основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и родовые,
сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ изображения
действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и переносные планы
текста, умение «видеть» подтексты);



формирование умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно
прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты;



формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы на
вопросы, рецензии, аннотации и др.);



овладение умением определять стратегию своего чтения;



овладение умением делать читательский выбор;



формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской
деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых,
виртуальных ;



овладение

различными

формами

продуктивной

читательской

и

текстовой

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.);



знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой,
современным литературным процессом;



знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания
(культурология, психология, социология и др.).
Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «Литература» является составной частью обязательной

предметной

области

«Филология»

ФГОС

среднего

общего

образования.

В

профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). В
учебных планах ППКРС, ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав
общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
При

реализации

содержания

общеобразовательной

учебной

дисциплины

«Литература» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,
ППССЗ) на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования максимальная учебная нагрузка студентов составляет:
по специальностям

СПО технического профиля – 117 часов. Из них аудиторная

(обязательная) нагрузка обучающихся, включая лабораторные работы, – 117 часов.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Родная литература»
по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (по отраслям)
Базовой подготовки
Квалификация – программист
Форма обучения – очная
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Родная литература»
предназначена для изучения в профессиональны образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на
базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с: требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС
СОО); примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(одобрена решением федерального

учебно-методического объединения по общему

образованию;протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з).
В программе соблюдается преемственность с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности студентов, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.
Общая характеристика учебного предмета.
Родная литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном,

интеллектуальном

и

эстетическом

развитии

обучающихся,

в

формировании его миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно
духовное развитие нации в целом. Специфика родной литературы как предмета
определяется сущностью литературы как феномена культуры: литература эстетически
осваивает

мир,

выражая

богатство

и

многообразие

человеческого

бытия

в

художественных образах. Она обладает большой силой воздействия на читателей,
приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и человечества.

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и
текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд
русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено
к вечным человеческим ценностям. Обучающийся постигает категории добра,
справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимает, что
национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное
восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения
анализировать и интерпретировать художественный текст возможно только при
соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество
непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность
наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус,
необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий
возрастным особенностям учащегося.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению
содержания художественных произведений и теоретико-литературных понятий:


осознанное, творческое чтение художественных произведений разных

жанров;


выразительное чтение художественного текста;



различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами

комментария, с творческим заданием);


ответы

на

вопросы,

раскрывающие

знание

и

понимание

текста

произведения;


заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов;



составление планов и написание отзывов о произведениях;



написание сочинений по литературным произведениям и на основе

жизненных впечатлений;


Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому

или иному роду и жанру.


Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.


Выявление языковых средств художественной образности и определение их

роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения.


Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с

учетом мнения оппонента.


целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и

умения работать с ними


Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по

мотивам литературных произведений.
Учебный предмет «Родная литература» – одна из важнейших частей
образовательной области «Филология». Взаимосвязь литературы и русского языка
обусловлена традициями профессионального образования и глубинной связью
коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает все
богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной
функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к
художественным произведениям. Освоение литературы как учебного предмета важнейшее условие речевой и лингвистической грамотности учащегося. Литературное
образование способствует формированию его речевой культуры.
Родная литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую
очередь, с русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий
для всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его
функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих
курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики,
литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и
литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и родная литература
формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой
деятельности, мышления. Родная литература взаимодействует также с дисциплинами
художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой
художественной культурой): на уроках родной литературы формируется эстетическое
отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием родная
литература обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной
сущностью человека, формирует историзм мышления, обогащает культурноисторическую память учащихся, не только способствует освоению знаний по
гуманитарным предметам, но и формирует у школьника активное отношение к
действительности, к природе, ко всему окружающему миру.
Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество
учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию аналитического
и образного мышления обучающихся, в значительной мере формируя его общую культуру
и социально-нравственные ориентиры.
Изучение родной литературы на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
-

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире,
формирование

гуманистического

мировоззрения,

национального

самосознания,

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения кродной литературе и
ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике роднойлитературы 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;
освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и

-

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий,
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения
как

художественного

целого

в

его

историко-литературной

обусловленности

с

использованием теоретико-литературных знаний, написания сочинений различных типов,
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети
Интернета.
Цели и задачи обучения родной литературе на базовом уровне:
1) Сформировать представление о родной литературе как виде искусства, научить
понимать внутренние законы этого вида искусства, применять полученные знания в
процессе творческого чтения, отличать подлинно художественные произведения от
явлений массовой культуры.
2) На основе понимания языка родной литературы как вида искусства научить
обучающихся

анализу литературного произведения как объективной художественной

реальности.
3)

Выработать

произведения,

представление

закономерностях

о

творчества

художественном
писателя,

о

мире

литературе

литературного
и

мировом

литературном процессе.
4) Показать специфическую особенность родной литературы как поэтической
памяти
народа. На основе принципа историзма определить диалектическую взаимосвязь
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох.
5) Определить национальное своеобразие и мировое значение русской литературы.
6) Объяснить феномен классики, позволяющий произведению искусства быть
фактом разных исторических эпох, сохраняя свою эстетическую, познавательную и
воспитательную ценность для разных поколений человечества.
7) Выявить характер и принципы взаимодействия родной литературы с другими
видами искусства и общие закономерности развития художественной культуры
человечества.
8) Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников.
9) Выработать навыки грамотной устной и письменной речи.

10) Развить потенциальные творческие способности школьников
Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Родная
литература» в пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС,ППССЗ)
на базе основного общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся
составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 36 час.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной практики
ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Квалификация –программист
Форма обучения – очная

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью рабочей программы п подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

09.02.07

Информационные системы и программирование в части освоения квалификации: Программист и
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): «Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем».
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.

1.2. Цели и задачи учебной практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
навыков.
Студент должен закрепить знания такие как:


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.

Студент должен уметь:


Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем;



Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;



Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;



Проводить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных
систем;



Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебной работы
Максимальная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические и лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
126
126
0

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля является
формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального практического
опыта и овладение видом деятельности ПМ.04. Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения компьютерных систем, в том числе профессиональными (ПК) и
общими компетенциями (ОК)
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1

Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5

ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план практики
Наименование профессионального
модуля

Коды формируемых
компетенций

Объем времени,
отводимый на
практику

ПК 4.1
«Сопровождение и обслуживание
программного обеспечения
компьютерных систем»

ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

3,5 недели126 часов

