
Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

БД.01  Русский язык 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Филология». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций: 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой;  

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков.  

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

– сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

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

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

– владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

 



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  101 

в том числе:  

     теоретическое обучение 75 

лабораторные занятия - 

практические занятия 26 

     индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

БД.02  Литература 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Филология». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы 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 к литературе и 

ценностям отечественной культуры;  

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся;  

• 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 Интернет.  

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

– сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним;  

– сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений;  

– владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

– знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  



– владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     теоретическое обучение 87 

лабораторные занятия - 

практические занятия 30 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 



Рабочей программы учебной дисциплины БД.03  Иностранный язык  

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности:09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена Учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык является составной 

частью общеобразовательного учебного предмета «Иностранный язык» обязательной 

предметной области «Иностранный язык » ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина БД.03 Иностранный язык изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ООП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. В учебном плане ППКРС учебная дисциплина 

БД.03 Иностранный язык входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин формируемой  из обязательной  предметной области «Иностранные 

языки» ФГОС среднего общего образования. 

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

Содержание программы учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 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.  

Освоение  содержания учебной дисциплины БД.03  Иностранный язык 

обеспечивает достижение студентами следующих предметных результатов: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  



 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

англоговорящих стран;  

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

английского языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка(всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 78 

в том числе  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация – Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета по итогам  

2 семестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

  БД.04     История 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Общественные науки».           

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентифи-кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе равенства всех народов России. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 35 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

БД.05 Обществознание (включая экономику и право) 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 

Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Общественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;                                                                                                                                

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;                                                                                                   

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

дисциплин;  

-умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в 

рамках отдельных социальных групп и общества в целом;  

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

студентами следующих предметных результатов:  

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;  

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;  

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений  

и процессов;  

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений;  

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития.  
 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

БД.06 Естествознание 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 



Программа учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением  среднего (полного) общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 информационные системы и 

программирование. 

Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы: входит 

в цикл  общеобразовательной подготовки предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины: 
получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор- 
ганизм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных пред- 
ставлений о живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; 
роли биологической науки в формировании современной естественно-
научной картины мира; методах научного  познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло- 
гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 
технологий; определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых   
объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ- 
ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; 
выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных 
взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, 
необходимости рационального природопользования, бережного отношения к 
природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; уважения 
к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных биологических знаний и умений в 
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и 
деятельности других лю- дей) по отношению к окружающей среде, здоровью 
других людей и собственному здоровью; обоснование и соблюдение мер 
профилактики заболеваний, оказание первой помощи при травмах, 
соблюдение правил поведения в  природе. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 
следующих предметных результатов: 

-  сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 
на 
учной картине мира; понимание роли биологии в формировании 
кругозора и функциональной грамотности для решения практических  
задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 
биологической терминологией и символикой;

 владение основными методами научного познания, используемыми 
при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: 
описанием, измерением, проведением наблюдений; выявление и оценка 
антропогенных изменений в природе;

 сформированность умений объяснять результаты биологических 
экспериментов, решать элементарные биологические  задачи;

 сформированность собственной позиции по отношению к 
биологической информации, получаемой из разных источников, 
глобальным экологическим проблемам и путям их  решения.

 
- Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная  учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

- лабораторные занятия - 

- практические занятия 10 

- индивидуальный проект - 



Самостоятельная работа  обучающегося  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

БД.09  Астрономия 



для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся:  

 понимания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и современной естественно-научной картины мира;

 знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;

 умений объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных образовательных технологий;

 умения применять приобретенные знания для решения практических задач 
повседневной жизни;

 научного мировоззрения;
 навыков использования естественно-научных, особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего 
мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 
космонавтики.

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  
 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;
 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 
деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;

   осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области.



 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ПД.01 Математика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением среднего (полного)  общего 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки 

обязательной предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся:  
- обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

историческихфакторах становления математики; 

-    обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

-    обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

- обеспечение сформированности представлений о математике как части обще-

человеческойкультуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов: 1.сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

2.сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3.владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4.владение  стандартными  приемами  решения  рациональных  и  иррациональных,  

показательных,степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5.сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6.владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на 

чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 

задач и задач с практическим содержанием; 

7.сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 



8.владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

9.сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

10.сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

11.сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

12.сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13.владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

Лекционные занятия 120 

практические занятия 114 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ПД.02  Физика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Естественные науки». 

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы 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; практически 

использовать физические знания; 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 приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 

явлений, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии 

символики;  

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;  

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

 сформированность умения решать физические задачи;  

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 



 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

 сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

 сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

 владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

 сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

физическими процессами, с позиций экологической безопасности. 
 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

лабораторные занятия 12 

практические занятия 14 

    индивидуальный проект - 

Самостоятельная работа обучающегося - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта      

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ЕН.01 Элементы высшей математики  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

 технического профиля. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ЕН.01 Элементы высшей математики принадлежит к 

математическому и общему естественнонаучному циклу (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 1,  

ОК 5, 

 

Выполнять операции над матрицами 

и решать системы линейных 

уравнений 
Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 

Применять методы 
дифференциального и интегрального 

исчисления 

Решать дифференциальные 
уравнения 

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел 

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии  
Основы дифференциального и 

интегрального исчисления 

Основы теории комплексных чисел 

 

 

 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  149 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

практические занятия  52 

Самостоятельная работа  7 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет (по итогам 3 семестра) 
2 

Промежуточная аттестация 

Экзамен  (по итогам 4 семестра) 
 



 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики  

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

 технического профиля. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02. ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики  принадлежит к математическому и общему естественнонаучному 

циклу (ЕН.00) 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код Умения Знания 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры 

логики. 

Формулировать задачи 

логического характера и 

применять средства 

математической логики для их 

решения. 

Основные принципы математической 

логики, теории множеств и теории 

алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраических 

преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов.  

Основные принципы теории множеств. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  26 

Самостоятельная работа  3 

Промежуточная аттестация – дифференцированны1 2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

 технического профиля. 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Учебная дисциплина ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу 

(ЕН.00). 

 (ЕН.00). 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять 

стандартные методы 

и модели к решению 

вероятностных и 

статистических 

задач 

Использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики 

при решении 

статистических 

задач 

Применять 

современные пакеты 

прикладных 

программ 

многомерного 

статистического 

анализа 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление вероятностей 

событий с использованием элементов комбинаторики, 

геометрическую вероятность. 

Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 

вероятностей, формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы 

в схеме Бернулли. Формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дискретной случайной 

величины, ее распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее распределение и 

характеристики. 

Законы распределения непрерывных случайных 

величин. 

Центральную предельную теорему, выборочный 

метод математической статистики, характеристики 

выборки. 
Понятие вероятности и частоты 

 

 

 

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  69 

в том числе: 



 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 26 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа 3 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

ОГСЭ.01     Основы философии 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной предметной области 

«Общественные науки».           

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи-

кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

исторической тематике. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Теоретическое обучение  46 

в том числе:  

     практические занятия - 

Самостоятельная работа студента (всего): составление таблиц, 

написание эссе, подготовка сообщений докладов. 

2 

Промежуточная     аттестация   по учебной дисциплине   в форме  

дифференцированного     зачета.                                                                                     2 

 

 



 

 

Аннотация 

рабочей  программы  учебной дисциплины 

ОГСЭ.02     История 

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  с получением среднего (полного)  общего образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование технического профиля. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в цикл общеобразовательной подготовки обязательной 

предметной области «Общественные науки».           

Цель освоения дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 
Содержание программы направлено на достижение следующих целей 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентифи-кации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение  содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих предметных результатов:  

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

-сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

-владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Объем образовательной программы 66 

Теоретическое обучение 14 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 
 практические занятия 46 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме                              + 2          

дифференцированного зачета 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03  ПСИХОЛОГИЯ  ОБЩЕНИЯ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  09.02.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

1.1 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический  цикл (ОГСЭ). 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины «Психология общения» является ознакомление 

студентов с данной отраслью психологического знаний, формирование 

коммуникативной компетенции и навыков вербального и невербального 

взаимодействия. 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью 

определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

определять актуальность нормативно-

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 



 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы  48 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

Специальности :09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.04. «Иностранный язык в прфессиональной деятельности» относится к 

циклу общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин (ОГСЭ). 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: Уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 

отчетность по признанным международным стандартам;   

Знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 международные стандарты финансовой отчетности и практику применения 

указанных стандартов; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;    

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 168часов, в том числе: 



 

 обязательная учебная аудиторная   нагрузка   - 160 часов; 

 самостоятельная работа-8 часов; 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические работы 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная  аттестацияв форме  экзамена в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

Специальности :09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОГСЭ.04. «Иностранный язык в прфессиональной деятельности» относится к 

циклу общих гуманитарных и социально- экономических дисциплин (ОГСЭ). 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: Уметь: 

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

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую 

отчетность по признанным международным стандартам;   

Знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 международные стандарты финансовой отчетности и практику применения 

указанных стандартов; 

передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;    

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 168часов, в том числе: 



 

 обязательная учебная аудиторная   нагрузка   - 160 часов; 

 самостоятельная работа-8 часов; 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические работы 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная  аттестацияв форме  экзамена в 8 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

«ОП.07 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 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 



 

ОК 06 описывать значимость своей специальности сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  



 

 Умения Знания 

ПК 

3.4 

Проводить сравнительный анализ 
программных продуктов. 
Проводить сравнительный анализ 
средств разработки программных 
продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов 

Основные методы сравнительного анализа 
программных продуктов и средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту 
программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков 

и рисков разработки программ.. 

ПК 

5.1 

Осуществлять постановку задачи по 
обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных 
приложений. 
Работать с инструментальными 
средствами обработки информации. 
 

Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач 
обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления информационной 
системой. 
Основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

 

ПК 

5.7 

Использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации. 
Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Системы обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии 

со стандартами. 

ПК 

6.4 

Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

РФ. 

 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества 

ИС в соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

 

ПК 

6.5 

Осуществлять техническое 
сопровождение, сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного 
копирования. 
Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 
Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление информации 

в информационной системе. 

ПК 

7.3. 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

Представление структур данных. 
Технология установки и настройки сервера баз 
данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 



 

ПК 

7.5 

. Разрабатывать политику безопасности 
SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения 

сертификации программного 

средства. 

Технология установки и настройки сервера баз 
данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных.. 

ПК 

9.7 

Подключать и настраивать системы 
мониторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Составлять отчет по основным 
показателям использования Веб-
приложений (рейтинг, источники и 
поведение пользователей, конверсия и 
др.). 

Основные показатели использования Веб-
приложений и способы их анализа. 
Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

ПК 

9.9. 

Модифицировать код веб-приложения в 
соответствии с требованиями и 
регламентами поисковых систем.  
Размещать текстовую и графическую 
информацию на страницах веб-
приложения. 
Редактировать HTML-код с 
использованием систем 
администрирования. 
Проверять HTML-код на 

соответствие отраслевым стандартам. 

Особенности работы систем управления 
сайтами. 
Принципы функционирования поисковых 
сервисов и особенности оптимизации Веб-
приложений под них (SEO). 
Методы оптимизации Веб-приложений под 
социальные медиа (SMO). 

 

ПК1

1.1 

Работать с документами отраслевой 
направленности. 
Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД.  
Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 
Основные принципы построения 
концептуальной, логической и физической 
модели данных. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 21 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация  экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация  

рабочей программы  учебной дисциплины  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОП.12 «Менеджмент в профессиональной деятельности» 

принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2.  

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01 Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные 

источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

 содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 



 

ОК 06 описывать значимость своей специальности сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 08 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности 

и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты  



 

 Умения Знания 

ПК 9.7 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений и сбора 

статистики его использования. 

Составлять отчет по основным показателям 

использования Веб-приложений (рейтинг, 

источники и поведение пользователей, 

конверсия и др.). 

Основные показатели 

использования Веб-приложений 

и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 

9.10 

 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений и сбора 

статистики его использования. 

Работать с системами продвижения веб-

приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении в 

специальных справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых слов 

и фраз для соответствующей предметной 

области с использованием 

специализированных программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки на 

продвигаемый сайт, для размещения на сайтах 

партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-приложения с 

целью повышения его рейтинга в сети 

интернет. 

 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости веб-приложений 

(ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов 

пользователей в интернете. 

Программные средства и 

платформы для подбора 

ключевых словосочетаний, 

отражающих специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа 

поисковых запросов. 

ПК11.

1 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Методы описания схем баз 

данных в современных СУБД.  

Основные положения теории баз 

данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и нормализации 

базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа 2 



 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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